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УМК «Гармония» 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Гармония», на основе авторской 

программы «Математика» для 1-4 классов Истоминой Н.Б. 

Цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Задачи программы: 

- формирование познавательного интереса к учебному предмету, словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, с опорой на наглядно – образное и предметно - действенное мышление. 

- развитие пространственного воображения, потребности и способности к 

интеллектуальной деятельности; на формирование умений: строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

выявлять закономерности, устанавливать причинно – следственные связи, осуществлять 

анализ различных математических объектов, выделяя их существенные и несущественные 

признаки. 

- овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными видами 

деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты 

(числа, величины, числовые выражения), исследовать их структурный состав 

(многозначные числа, геометрические фигуры), описывать ситуации, с использованием 

чисел и величин, моделировать математические отношения и зависимости, 

прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и полноту 

выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать различные приемы 

проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, 

прикидку результата), планировать решение задачи, объяснять (пояснять, обосновывать) 

свой способ действия, описывать свойства геометрических фигур, конструировать и 

изображать их модели и пр. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения программы, содержание курса математики в начальной школе, 

тематическое планирование. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч. в 

неделю. Курс рассчитан на 550 ч: в 1 классе - 132 ч. (33 учебные недели), во 2-4 классах - 

по 136ч. (35 учебных недель в каждом классе). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных  

учебных действий. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Гармония», на основе авторской 

программы «Русский язык» для 1-4 классов М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Н.М. 

Бетеньковой, О.Е. Курлыгиной. 



Цель 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: 

Задачи программы: 

- 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: планируемые 

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

тематическое планирование. 

В соответствии с ООП НОО школы на изучение русского языка в начальной 

школе выделяется 641 ч. в соответствии с учебным планом:  

- в 1 классе – 165 ч. (5 ч. в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч. (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 

ч. (10 учебных недель) – урокам русского языка;  

- во 2–3 классах на уроки русского языка отводится по175 ч, (5 ч. в неделю (35 

учебных недель в каждом классе), в 4 классе на урок русского языка отводится 140 ч 

(4 ч. в неделю, 35 учебных недель в каждом классе). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение». 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Гармония», на основе авторской 

программы «Литературное чтение» для 1-4 классов О.В. Кубасовой. 

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. 

Задачи программы: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге;   

- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой 

задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в 

книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире;  

- воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе; 

- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений.  

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения программы, содержание курса литературного чтения в начальной 

школе, тематическое планирование. 

В соответствии с ООП НОО школы на изучение литературного чтения в начальной 

школы отводится:  в 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в 



неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах по 105 ч. (3 ч в неделю, 35 учебных недель в 

каждом классе). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Гармония», на основе авторской 

программы «Окружающий мир» для 1-4 классов О.Т. Поглазовой, Н.И. Ворожейкиной, 

В.Д. Шилина 

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. 

Задачи программы:  
- социализация ребёнка; развитие познавательной активности и самостоятельности 

в получении знаний об окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- формирование информационной культуры (знание разных источников 

информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать её и 

представлять); 

- воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему 

живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других 

людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и 

историческое наследие. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения программы, содержание курса окружающий мир в начальной школе, 

тематическое планирование. 

В соответствии с ООП НОО школы на изучение окружающего мира в каждом 

классе начальной школы отводится 2ч. в неделю. Программа рассчитана на 270 ч.: 1 

класс – 66 ч. (33 учебные недели); 2-4 классы – по 70 ч. (35 учебных недель). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Гармония», на основе авторской 

программы «Технология» для 1-4 классов Н.М. Конышевой. 

Цели программы: 

- формирование духовной культуры и всестороннее развитии личности на основе 

интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных 

компонентов познавательной деятельности; 

- развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формирование 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

  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: планируемые 

результаты освоения программы, содержание курса технологии в начальной школе, 

тематическое планирование. 

 В соответствии с ООП НОО школы на изучение технологии в каждом классе 

начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 138 ч.: в 1 классе — 33 ч. 

в год, во 2—4 классах — по 35 ч. в год. 

 

Аннотация  
 к рабочей программе учебного предмета, курса   

«Основы религиозных культур и светской этики»  4 классы  
  

Программа разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего  образования, программы  «Основы  духовно- 

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики». 

Программы 4-5 классы. А.Я. Данилюк — М.: Просвещение, 2017.  
Учебно-методический комплекс (УМК):  
Программа «Основы религиозных культур и светской этики (основы православной 

культуры)» разработана на основе программы общеобразовательных учреждений 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», учебное пособие для 4 класса 

общеобразовательных учреждений, автор: А.В.Кураев, Москва «Просвещение» 2017 год 

4 класс — 1 час в неделю, 35 часов в год.  
Цели и задачи программы  
Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  
Задачи: Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию.  
Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  
Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской 

этики, основами православной культуры.  
Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных основ в 

жизни человек  
Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов.  
Рабочая программа включает в себя:   

• Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные);  

• Содержание учебного предмета, курса;   

• Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

 Срок реализации программы 1 год.  
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