
 

Аннотация к рабочим программам «Планета знаний» для 1 – 4 классов. 

         Все предметные линии программы «Планета знаний» обеспечивают формирование 

информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, 

выделение существенной информации из различных источников. Одним из часто 

встречающихся заданием в учебниках «Планета знаний» является «информационный поиск». 

Это задание помогает детям учиться самостоятельно, находить информацию, работать с 

различными источниками. В первом классе, это в основном работа со словарями 

(орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект 

ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть 

источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с 

ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. 

Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это 

регистрация информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее широкий 

спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления 

сбора информации, определение источников информации, получение информации и анализ её 

достоверности, структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка 

информации и её представление). В русском языке особую роль играет материал под значком 

«ключик». Информация «ключика» часто носит пропедевтический характер, в общих чертах 

разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но присутствует в упражнении.  

       Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 

«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и 

уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, 

включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят 

учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для 

учебных целей, так и для проектной деятельности.  

        Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый 

из предметов «Планета Знаний» вносит свой особый вклад для решения этих задач.  

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 
       Рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» составлена на основе примерной 

программы начального общего образования по русскому языку.  

       «Русский язык» (авторы: Андрианова Т.М., Илюхина В.А — 1 класс; Желтовская Л.Я., 

Калинина О.Б. — 2-4 классы) в системе программы «Планета знаний» реализует 

познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель связана с представлением 

научной картины мира, которая находит своё отражение в языке; с ознакомлением учащихся с 

основными положениями науки о языке, формированием логического и абстрактного 

мышления учащихся. Социокультурная цель включает формирование коммуникативной 

компетентности учащихся, навыков грамотного письма как показателя общей культуры 

человека, развитие творческих способностей учащихся. Формированию регулятивных 

универсальных учебных действий служат и система заданий. Уже при обучении по «Букварю» 

даются задания на самопроверку результата, оценку результата, коррекцию (Найди и исправь 

ошибку). Коммуникативный характер предметных курсов программы «Планета знаний» 

обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся. Особое внимание развитию 

речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского языка, который решает задачи 

свободного владения языком во всех жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, 

использования информации, овладения основными видами речевой деятельности: умению 

слушать, читать, говорить, писать. Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в 

рамках концепции об изучении русского языка как родного на деятельностной системно -

коммуникативной основе (автор А.Ю.Купалова). В курсе русского языка коммуникативная 

цель обучения становится одной из ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а 

становится более актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых 

средств для решения той или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует 



реализации и других функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-

ориентированной и др. 

         Изучение начального курса русского языка в 1 – 4 классах направлено на достижение 

учащимися следующих результатов:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 

        На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 5 часов в неделю - 1 класс – 165 

ч. (33 учебные недели), 2 – 4 классы – 510 ч. (34 учебные недели). Всего 675 ч.  

 

Аннотация к рабочей программе по математике. 
       Рабочая программа по учебному курсу «Математика» составлена на основе примерной 

программы начального общего образования по математике.  

      «Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) выступает как основа развития 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, 

планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделированиедифференциация существенных и 

несущественных условий, комбинирование данных, формирование элементов системного 

мышления, выработка вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития 

пространственных представлений учащихся как базовых для становления пространственного 

воображения, мышления. Сквозные линии заданий по математике направлены на системное 

обучение моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; 

установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, 

решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а 

также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и 

выбирать наиболее эффективный способ вычислений. С 1 класса даются задания, нацеленные 

на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие 

пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию решения 

задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской 

деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий,  

зависимостей между величинами).  

        Изучение начального курса математики в 1 – 4 классах направлено на достижение 

учащимися следующих результатов:  

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений;  



 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение  

 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками 

и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные;  

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

          На изучение учебного предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю - 1 класс – 132 

ч. (33 учебные недели), 2 – 4 классы – 136ч. (34 учебные недели).  

Всего 540 ч.  

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению. 
        Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» составлена на основе 

примерной программы начального общего образования по литературному чтению.  

        «Литературное чтение» (автор Кац Э.Э.) обеспечивает осмысленную, творческую 

деятельность, освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовного нравственного опыта общества 

через коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих 

нравственное значение поступков «героев» литературных произведений. Особое внимание 

уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов «Литературное чтение» 

(анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и уточняющей 

информации). Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие 

внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств 

учащихся, необходимых при общении с другими.  

         Изучение начального курса литературного чтения в 1 – 4 классах направлено на 

достижение учащимися следующих результатов:  

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно -

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  



         На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отводится 4 часа в неделю - 1 

класс – 132 ч. (33 учебные недели), 2 – 4 классы – 136ч. (34 учебные недели).  

Всего 540 ч.  

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру. 

        Рабочая программа по учебному курсу «Окружающий мир» составлена на основе 

примерной программы начального общего образования по окружающему миру.  

        Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., 

Саплина Е.В., Саплин А.И.) заключается в формировании у детей целостного системного 

представления о мире и месте человека в нём, освоении универсальных способов действия при 

изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка выводов). В 

основу интеграции знаний по курсу положено единство системы «природа – человек – 

общество». Задания окружающемумиру способствуют формированию способностей к 

выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению объектов и их 

классификации. Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; 

объедини в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и 

т.д. Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы 

проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора 

даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива 

деятельности и выхода детей в собственную деятельность.  

        Изучение начального курса окружающего мира в 1 – 4 классах направлено на достижение 

учащимися следующих результатов:  

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире.  

 

         На изучение учебного предмета «Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю - 1 класс 

66 ч. (33 учебные недели), 2 – 4 классы – 204ч. (34 учебные недели). 

 Всего 270 ч. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии. 

        Рабочая программа по учебному курсу «Технология» составлена на основе примерной 

программы начального общего образования по технологии.  

        «Технология» (авторы Узорова О.В., Нефедова Е.А.) обеспечивает возможность учащимся 

действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном плане совершать 

наглядно видимые преобразования; возможность организации совместной продуктивной 

деятельности и формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет 

добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной 

основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и 

способов). Курс технологии начального общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой 



деятельности людей в развитии общества, что и позволяет сформировать у них начальные 

технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. Особенностью программы 

«Технология» является интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с 

различными явлениями материального мира, объединенными общими присущими им 

закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в 

технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Программа является опорой для 

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене. Основу 

структурирования содержания курса технологии составляют основные методы, реализующие 

развивающие идеи курса, - продуктивные, включающие в себя наблюдения, размышления, 

обсуждения, «открытия» новых знаний, опытные исследования предметной среды и т.п. С их 

помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает 

ученика активным участником процесса познания мира. Содержание курса технологии 

обогащает представление детей о рукотворном мире как результате творческой преобразующей 

деятельности человека и направлено на развитие творческого мышления учащихся в процессе 

создания ими собственных проектов.  

         Изучение начального курса по технологии в 1 – 4 классах направлено на достижение 

учащимися следующих результатов:  

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека;  

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

         На изучение учебного предмета «Технология» отводится 1 час в неделю - 1 класс 33 ч. (33 

учебные недели), 2 – 4 классы – 102 ч. (34 учебные недели). 

 Всего 135 ч.  

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству. 
         Рабочая программа по учебному курсу «Изобразительное искусство» составлена на основе 

примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству.  

         «Изобразительное искусство» (авторы Сокольникова Н.М., Ломов С.П.) вносит особый 

вклад в духовно-нравственное, эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о 

мире искусства, знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими 

произведениями русских и зарубежных живописцев, графиков, скульпторов, национально-

культурными традициями народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, 

знаменитыми художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с 

другими предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) 

формируетумение видеть прекрасное и создавать его своими руками. Художественная 

деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение 

на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и представлению; объемно-пространственное 

моделирование, проектно-конструктивная деятельность; декоративная работа с различными 

материалами. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их 

интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 



личности ребенка. Формирует первоначальные представления о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека.  

         Изучение начального курса по изобразительному искусству в 1 – 4 классах направлено на 

достижение учащимися следующих результатов:  

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

 

        На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю - 1 

класс 33 ч. (33 учебные недели), 2 – 4 классы – 102 ч. (34 учебные недели).  

Всего 135 ч.  

 


