
 

 

Аннотации 

к рабочим программам УМК  «Планета знаний» 

в начальной школе 

 

 

     «Планета знаний» - это учебно-методический комплект (УМК) для начальной школы. В 

комплекте полностью реализован Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования и воплощены идеи модернизации российского образования. 

    Основная особенность этой программы заключается в ее целостности – в единстве структуры 

учебников, в единстве форм учебного процесса, единстве используемых учебных схем, 

сквозных линий типовых заданий, в единстве подходов к организации учебной и внеурочной 

деятельности. 

     Механизм формирования УУД (универсальных учебных действий) направлен на развитие 

способностей учащихся к самоорганизации, саморазвитию, саморегуляции, 

самосовершенствованию. Формирование универсальных учебных действий является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области 

УМК «Планета знаний» и внеурочную деятельность. 

     «Планета знаний» позволяет формировать у учащихся такие общеучебные умения и навыки, 

как:  

 умение решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций;  

 работать учебными, художественными и научно-популярными текстами; 

 овладевать первоначальными умениями поиска необходимой информации;  

 самостоятельно устанавливать последовательность действий для решения учебной 

задачи;  

 определять способы контроля и оценки деятельности;  

 определять причины возникающих трудностей и пути их устранения;  

 умения договариваться, распределять работу, оценивать общий результат деятельности и 

свой вклад в него. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочим программам дисциплины «Математика» 

 

Программы составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Программа составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений 

Начальная школа.1-4 классы,  Учебно-методического комплекса «Планета знаний» 1-4 класс,-

М, АСТ, Астрель 

Авторы: Башмаков М.И., Нефедова М.Г. 

Основные цели программ: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Содержание программ представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса математики в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, критерии 

оценивания, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данных программ выделено: 132 

часа в год - в 1 классе (4 часа в неделю), по 136 часов в год  – во 2- 4 классах (5 часов в неделю). 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочим программам дисциплины «Русский язык» 

 

Программы составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Программа составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений 

Начальная школа.1-4 классы,  Учебно-методического комплекса «Планета знаний» 1-4 класс,-

М, АСТ, Астрель 

Авторы: Желтовская Л.Я., Андрианова Т.М., Илюхина В.А., Калинина О.Б. 

Цели и задачи программы 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладения умениями правильно писать и читать; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса русского языка в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, 

критерии оценивания, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 5 

часов в неделю: 165 часов в год – в 1 классе, по 175 часов в год – во 2-4 классах. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

 

Программы составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Программа составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений 

Начальная школа.1-4 классы,  Учебно-методического комплекса «Планета знаний» 1-4 класс,-

М, АСТ, Астрель 

Автор: Кац Э.Э. 

Цели программы: 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса литературного чтения в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, 

критерии оценивания, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 4 

часа в неделю: 132 часа в год  - 1 классе, по 140 часов в год – во 2-4 классах. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» 

 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку на 

основе линии УМК «Английский язык в фокусе» авто-ров: Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., 

Эванс В (издательства «Просвещение»), федерального государственного образовательного 



стандарта, авторской программы по учебному предмету «Рабочая программа курса английского 

языка к УМК «Английский в фокусе» для 2-4 классов» – Москва.: Просвещение. 

     В процессе разработки программы авторы исходили из требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и Примерной 

программы начального общего образования по иностранному языку. 

      Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлены 

на формирование у учащихся:  

– первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов;  

– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;  

– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать своѐ отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, 

что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;  

– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка;  

– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнѐрами;  

– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 

культуры страны (стран) изучаемого языка; 

– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  

– способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и 

устной формах общения;  

– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений 

(СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей 

ступени образования.  

Общая характеристика учебного предмета  

    УМК ―Spotlight‖ базируется на серьѐзном изучении особенностей детей младшего школьного 

возраста, их интересов и речевых потребностей. В УМК реализуется личностно-

деятельностный, коммуникативно-когнетивный подход к обучению английскому языку.  

В качестве основных принципов учебного курса ― Spotlight‖ авторы выделяют следующие.  

1. Личностно-ориентированный характер обучения.  

2. Деятельностный характер обучения.  

3. Компетентностный подход к обучению английскому языку.  

4. Сбалансированное и взаимосвязанное обучение устным и письменным формам общения.  

5. Линейно-концентрическое построение курса.  

6. Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения.  

7. Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку.  

8. Учѐт опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся.  

9. Использование современных педагогических технологий обучения.  

10. Привлечение современных обучающих средств и информационных ресурсов.  

11. Создание условий для реализации индивидуального подхода к обучению школьников.  

     В качестве инструментов, позволяющих дифференцировать обучение, могут выступать:  

- выполнение заданий в учебниках и рабочих тетрадях в полном объѐме, поскольку эти 

компоненты УМК содержат избыточное количество учебного материала, позволяющее учителю 

проявлять вариативность в планировании учебного процесса;  



- выполнение заданий повышенной трудности в учебниках и рабочих тетрадях, помеченных 

звѐздочкой;  

- выполнение проектных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, предусматривающих 

возможность работы над проектом, в том числе межпредметного характера, в разных режимах 

(индивидуальные/ групповые, краткосрочные/долгосрочные), при необходимости с 

использованием ресурсов Интерне-та и других источников информации;  

- работа с обучающими компьютерными программами, которые позволяют школьникам 

работать в индивидуальном режиме, самостоятельно выполняя многочисленные 

дополнительные упражнения.  

     УМК ― Spotlight ‖ включает следующие компоненты:  

- учебник  

- книга для учителя  

- рабочая тетрадь  

- аудиоприложение (аудиокассеты, CD MP3)  

     На изучение курса в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа 

рассчитана: 2, 3 и 4 классы – на 70 часов в неделю. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

 

Программы составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Программа составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений 

Начальная школа.1-4 классы,  Учебно-методического комплекса «Планета знаний» 1-4 класс,-

М, АСТ, Астрель 

Авторы: Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина Е.В. 

Цели программы: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 

природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного многообразия российского общества. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса окружающего мира в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, 

критерии оценивания, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 2 

часа в неделю: 66 часов в год  – в 1 классе,  по 70 часов в год – во 2-4 классах. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

Программа составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений 

Начальная школа.1-4 классы,  Учебно-методического комплекса «Планета знаний» 1-4 класс,-

М, АСТ, Астрель 

Автор учебника: Сокольникова Н.М. 

Цели и задачи программы: 

- развитие личности учащихся средствами искусства; 

- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта 

художественно-творческой деятельности; 



- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 

- овладение элементарной художественной грамотой. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса изобразительного искусства в начальной школе, планируемые результаты освоения 

программы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 33 

часа в год – в 1 классе, по 35 часов  в год – во 2-4 классах. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Технология» 

 

Программы составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Программа составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений 

Начальная школа.1-4 классы,  Учебно-методического комплекса «Планета знаний» 1-4 класс,-

М, АСТ, Астрель 

Авторы учебника: Узорова О.В., Нефѐдова Е.А. 

Задачи программы: 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск необходимой информации. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса технологии в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, 

тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 33 

часа – в 1 классе (1 час в неделю), по 70 часов – во 2-4 классах (2 часа в неделю). 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования и примерной программы по музыке на основе программы «Музыка», авт. 

Т.И. Бакланова (УМК «Планета знаний»).Учебник Т.И.Бакланова «Музыка » 

Программа рассчитана на 34 часа в год  (по 1 часу ). 

Цель и задачи программы: 

– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного словаря, 

багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового 

исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального 

искусства; 

- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. 



Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса музыки в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 1 час 

в неделю: 33 часа в год – в 1 классе, по 35 часов в год – во 2-4 классах. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

 

       Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,  на основе на основе программы «Физическая 

культура»,  авт. Т.С. Лисицкая (УМК «Планета знаний»). 

Цель и задачи программы: 

- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди-

национных и кондиционных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определѐнным видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса физической культуры в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, 

тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 3 

часа в неделю : 99 часов в год – в 1 классе, по 105 часов в год – во 2-4 классах. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы по предмету «Основы религиозных культур и светской этики»  

(4 класс) 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» для 

4 класса составлена на основе Программы по ОРКСЭ разработанной А.Я.Данилюк. Согласно 

запросам родителей для изучения в школе выбран модуль: Основы православной культуры. 

      Для реализации программы используется учебник: «Основы православной культуры. 4 

класс». Автор А.В.Кураев. – М, Просвещение. 

       Курс рассчитан на 35 часов год (1 час в неделю). Изучение предмета ОРКСЭ предполагает 

безотметочный характер.  

Общая характеристика курса «Основы православной культуры» 

      Учебный курс   является культурологическим и направлен на развитие у школьников  10 - 

11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных 



и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Курс имеет комплексный характер, знакомит школьников с основами различных 

мировоззрений и опирается на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции народа. 

       Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть важную роль не 

только в  расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и 

законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями  православных  духовных традиций 

России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

      Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-

культурной традиции. 

     Основные задачи учебного курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

     В ходе изучения предмета предусмотрены творческие работы учащихся, проекты по 

изученным темам. Подготовка и презентация проектов  позволяют в целом оценить работу 

учащегося и качественно отразить это в Портфолио учащегося. 

 

 


