
Аннотации к рабочим программам УМК «Перспективная начальная школа» 
 

Рабочая программа по математике разработана на основе  Примерной программы 

начального общего образования, авторской программы А. Л. Чекин «Математика» М: 

Академия,2013 в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта начального образования  

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год. 

 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют  

требованиям федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные 

темы, которые входят в обязательный минимум  содержания  основных  образовательных 

программ, отнесены к элементам дополнительного  (необязательного) содержания. 

 
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования примерной программы по окружающему миру и на основе авторской 

программы  О.Н.Федотова, Г.В.Трафимовой (УМК «Перспективная начальная школа»). 

Программа  учебного предмета «Русский язык» соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования и концепции учебно-методического  

комплекта «Перспективная начальная школа». В начальном обучении предмет «Русский язык» 

занимает ведущее место, так как направлен на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета 

«Русский язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 

предметам. 

Примерная авторская программа  Т.М. Рогозиной «Технология» (образовательная программа 

«Перспективная начальная школа»). 2011г. Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю), 

разработанная на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г). 

 Программа разработана на основе авторской программы по обучению грамоте Н.Г. 

Агарковой, Ю.А. Агаркова и программы по литературному чтению Н. А. Чураковой, О.В. 

Малаховской - «Программы по учебным предметам», М.: Академкнига/учебник , 2011 г. – 

Ч.1: 240 с) Проект «Перспективная начальная школа», соотнесѐнных с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г)  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться.  

 

 


