
 

Аннотация к рабочим программам учебных предметов 

в 1-4 классах УМК «Гармония» 

Программы составлены на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учётом программ, включённых в её структуру.  

 

Содержание программ по предметам представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения программы, содержания курса русского языка в начальной школе, тематическое 

планирование. 

 Русский язык 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана автором М. С.Соловейчик. 

Предлагаемый курс русского языка построен на основе системно - деятельностного подхода к 

организации лингвистического образования учащихся. Важнейшей особенностью курса является его 

коммуникативная направленность. Ещё одна принципиальная особенность курса связана с 

содержанием и организацией обучения орфографии: прежде всего, углублена мотивационная основа 

обучения, в частности, усилена роль коммуникативного мотива. Кроме того, предусмотрено 

системное формирование орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших 

школьников. Работа строится на основе фонемного принципа русской орфографии. 

Цель -обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у них 

универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования.  

Задачи начального курса русского языка:  

 - создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, как носителя русского 

языка и тем самым способствовать формированию его гражданской идентичности; для становления у 

него интереса к из- заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной 

картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе 

коммуникации; 

 - сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

 - средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 

новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное развитие, на 

формирование комплекса универсальных учебных действий и в целом умения учиться; 

 - обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной 

и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции. 

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

неделю в 1 классе - 33 уч. недели; 5 ч в неделю во 2-4 классах- 34 учебные недели. 

Литературное чтение 
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана автором О. В. Кубасовой 

 Задачами программы является формирование: 

 - всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо); 

 - потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания; 

 - читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением 

техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного) 

произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

 - готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно нравственного, 

эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой деятельности на 

основе прочитанного.  

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

неделю в 1 классе - 33 уч. недели; 4 ч в неделю во 2-3 классах- 34 учебные недели; 3 ч в неделю в 4 

классах-34 уч.недели. 

Математика 

Рабочая программа по предмету «Математика » разработана авторами Н. Б. Истоминой, З. Б. 

Редько, О. П. Гориной.  



Цель начального курса математики – обеспечить предметную подготовку учащихся, 

достаточную для продолжения математического образования в основной школе, и создать 

дидактические условия для овладения учащимися УУД (личностными, познавательными, 

регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания.  

Задачи: 

- формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика; 

-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 обобщёнными 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 

приёмы 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. 

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

неделю в 1 классе - 33 уч. недели; 4 ч в неделю во 2-4 классах- 34 учебные недели. 

Окружающий мир 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир » разработана авторами О. Т. Поглазовой 

и Шилиной В. Д. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» - учебное формирование у младших школьников 

целостной картины природного и социокультурного мира, экологической культурологической 

грамотности, нравственноэтических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми.  

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий мир» являются:     

-социализация ребёнка;  

-развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем 

мире, развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;  

-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.  

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

неделю в 1 классе - 33 уч. недели; 2 ч в неделю во 2-4 классах- 34 учебные недели. 

Технология 
Рабочая программа по предмету «Технология» разработана автором Конышевой Н. М. 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной 

подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности на 

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

компонентов познавательной деятельности. 

 Задачи изучения дисциплины: 

 - формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

 - расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно - исторических 

традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих культур и 

понимания необходимости их сохранения и развития; 



 - расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических умений использования различных материалов в творческой 

преобразовательной деятельности; 

 - развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и формирования 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 1 ч в 

неделю в 1 классе - 33 уч. недели; 1 ч в неделю во 2-4 классах- 34 учебные недели. 

Изобразительное искусство 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана автором: Б. М. Неменский 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе является: 

 -формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. 

е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Для достижения поставленной цели изучения изобразительного искусства в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:  

- развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира;  

- формирование эстетического отношения к природе;  

- формирование представлений о трех видах художественной деятельности: изображении, украшении, 

постройке.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 1 ч в 

неделю в 1 классе - 33 уч. недели; 1 ч в неделю во 2-4 классах- 34 учебные недели. 

 

Музыка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» разработана авторами: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина 

Целью изучения предмета «Музыка» в начальной школе является: 

-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Для достижения поставленной цели изучения музыки в начальной школе необходимо решение 

следующих практических задач:  

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; 

-уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

-воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

-развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

- накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности. 

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

ч в неделю в 1 классе - 33 уч. недели; 1 ч в неделю во 2-4 классах- 34 учебные недели. 

 

Физическая культура 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура » разработана автором : В.И. Лях. 

Целями изучения предмета «Физическая культура» в начальной школе являются: 

-формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  



Для достижения поставленных целей изучения физической культуры в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:  

- совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, метании; 

- обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика, а также 

подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, 

гибкости; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, 

физминутками и подвижными играми; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям 

физического развития и физической подготовленности. 

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

неделю в 1 классе - 33 уч. недели; 3 ч в неделю во 2-4 классах- 34 учебные недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 



Гармония 
Учебники 
1 класса 

Русский язык  Соловейчик М.С.,Кузьменко Н.С. 2014 

 Литературное чтение  Кубасова О.В. 2014 

 Математика Истомина Н.Б. 2014 

 Окружающий мир Поглазова О.Т. 2014 
Учебники 
2 класса 

Русский язык Соловейчик М.С. 2014 

 Литературное чтение  Кубасова О.В. 2014 

 Математика Истомина Н.Б. 2014 
 Окружающий мир Поглазова О.Т. 2014 

Учебники 
3 класса 

Русский язык  Соловейчик М.С.,Кузьменко Н.С. 2014 

 Литературное чтение Кубасова О.В. 2014 

 Математика Истомина Н.Б. 2014 
 Окружающий мир Поглазова О.Т. 2014 

Учебники 
4 класса 

Русский язык Соловейчик М.С.,Кузьменко Н.С. 2014 

 Литературное чтение Кубасова О.В. 2014 
 Математика Истомина Н.Б. 2014 

 Окружающий мир Поглазова О.Т.,Шилин В.Д. 2014 
 


