Аннотации к рабочим программам УМК «Школа России»
на 2016 – 2017 учебный год для 1 класса
Обучение грамоте
Рабочая программа по обучению грамоте для обучающихся 1-х классов
составлена в соответствии с требованиями к результатам Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования, с учётом формирования универсальных учебных действий.
В рабочей программе определены цели:
 формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка;
 развитие речевых умений;
 обогащение и активизация словаря, совершенствование фонематического
слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.
Задачи предмета «Обучение грамоте» решаются на уроках обучения чтению
и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с
обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной
речи:
 выработка навыка осознанного, правильного и выразительного чтения;
 обогащение и активизация словарного запаса обучающихся;
 формирование азов культуры речевого общения как неотъемлемой части
общей культуры человека;
 воспитание любви к чтению, развитие познавательного интереса к детской
книге, начало формирования читательской деятельности, расширение
общего кругозора первоклассников на основе разнообразного содержания
используемых литературных произведений.
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх
его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и
послебукварного (заключительного). На изучение предмета «Обучение
грамоте» в 1 классе начальной школы отводится 9 часов в неделю (4 часа на
обучение чтению и 5 часов на обучение письму), всего – 207 часов (23

учебные недели), 92 часа на обучение чтению и 115 часов на обучение
письму. Рабочая программа включает «Пояснительную записку»,
«Содержание учебного предмета», «Тематическое планирование» с
определением основных видов учебной деятельности, «Планируемые
результаты освоения программы», «Описание материально- технического
обеспечения образовательного процесса». Рабочая учебная программа по
обучению грамоте разработана на основании авторской программы
Горецкого В.Г.,КирюшкинаВ.А.
Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс «Школа
России» (далее УМК «Школа России»), который входит в федеральный
перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы начального общего образования и имеющих
государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии
с ФГОС 2009г., включающий в себя: Учебник Азбука для 1 класса
общеобразовательных учреждений с приложением на электронном
носителе / В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение, 2012г. Прописи:
пособие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 4 ч. / В. Г.
Горецкий, Н. А. Федосова. – М.: Просвещение, 2015г..

Русский язык
Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 1-4 классов
составлена в соответствии с требованиями к результатам Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования, с учётом формирования универсальных учебных действий. В
рабочей программе определены цели:
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной
и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека.

На изучение предмета «Русский язык» в 1 классе отводится 50 часов (5
часов в неделю, 10 учебных недель). Рабочая программа включает
«Пояснительную записку», «Содержание учебного предмета»,
«Тематическое планирование» с определением основных видов учебной
деятельности, «Планируемые результаты освоения программы», «Описание
материально- технического обеспечения образовательного процесса».
Рабочая учебная программа по русскому языку разработана на основании
авторской программы Т.Г.Рамзаевой /Мослва-Дрофа-2012г. Для реализации
программы выбран учебно-методический комплекс «Школа России» (далее
УМК «Школа России»), который входит в федеральный перечень учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы начального общего образования и имеющих государственную
аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС 2009г.,
включающий в себя:
 Учебник «Русский язык» для 1 класса общеобразовательных учреждений ,
Т.Г.Рамзаева, Москва – Дрофа 2011г

Литературное чтение
Рабочая программа по литературному чтению для обучающихся 1-4 классов
составлена в соответствии с требованиями к результатам Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования, с учётом формирования универсальных учебных действий. В
рабочей программе определены цели:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением
как базовым навыком в системе образования младших школьников;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта
самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов
речевой деятельности;
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений,
формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными
текстами;

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественного текста; формирование представлений о добре и зле,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
На изучение предмета «Литературное чтение» в 1 классе отводится 40 часов
(4 часа в неделю, 10 учебных недель). Рабочая программа включает
«Пояснительную записку», «Содержание учебного предмета»,
«Тематическое планирование» с определением основных видов учебной
деятельности, «Планируемые результаты освоения программы», «Описание
материально- технического обеспечения образовательного процесса».
Рабочая учебная программа по литературному чтению разработана на
основании авторской программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. Для
реализации программы выбран учебно-методический комплекс «Школа
России» (далее УМК «Школа России»), который входит в федеральный
перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы начального общего образования и имеющих
государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии
с ФГОС 2009г., включающий в себя:
- Учебник «Литературное чтение» для 1 класса общеобразовательных
учреждений с приложением на электронном носителе / Л.Ф. Климанова,
В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение 2012г.
- Рабочая тетрадь для 1 класса/ М.В. Бойкина. «Просвещение» 2015г.

Математика
Рабочая программа по математике для обучающихся 1-4 классов составлена
в соответствии с требованиями к результатам Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования, с учётом формирования универсальных учебных действий. В
рабочей программе определены цели:
 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

На изучение предмета «Математика» в 1 классе отводится 132 часа (4 часа в
неделю, 33 учебные недели). Рабочая программа включает «Пояснительную
записку», «Содержание учебного предмета», «Тематическое планирование»
с определением основных видов учебной деятельности, «Планируемые
результаты освоения программы», «Описание материально- технического
обеспечения образовательного процесса». Рабочая учебная программа по
математике разработана на основании авторской программы М.И. Моро,
М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой. Для
реализации программы выбран учебно-методический комплекс «Школа
России» (далее УМК «Школа России»), который входит в федеральный
перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы начального общего образования и имеющих
государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии
с ФГОС 2009г., включающий в себя:
 Учебник «Математика» для 1 класса общеобразовательных учреждений с
приложением на электронном носителе / Моро М.И. и др. в 2 ч. - М.:
Просвещение 2012г.
- Рабочая тетрадь для 1 класса / М.И.Моро, С.И.Волкова. «Просвещение»
2015г.

Окружающий мир
Рабочая программа по окружающему миру для обучающихся 1-4 классов
составлена в соответствии с требованиями к результатам Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования, с учётом формирования универсальных учебных действий. В
рабочей программе определены цели:
 формирование целостной картины мира и осознание места в нём
человека;
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России
в условиях культурного и конфессионального многообразия российского
общества,
 развитие у младшего школьника опыта общения с людьми, обществом и
природой.

На изучение предмета «Окружающий мир» в 1 классе отводится 66 часов (2
часа в неделю, 33 учебные недели). Рабочая программа включает
«Пояснительную записку», «Содержание учебного предмета»,
«Тематическое планирование» с определением основных видов учебной
деятельности, «Планируемые результаты освоения программы», «Описание
материально- технического обеспечения образовательного процесса».
Рабочая учебная программа по окружающему миру разработана на
основании авторской программы А.А. Плешакова. Для реализации
программы выбран учебно- методический комплекс «Школа России» (далее
УМК «Школа России»), который входит в федеральный перечень учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы начального общего образования и имеющих государственную
аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС 2009г.,
включающий в себя:
 Учебник «Окружающий мир» для 1 класса общеобразовательных
учреждений в 2-х частях с приложением на электронном носителе / А.А.
Плешаков в 2 ч. - М.: Просвещение 2012г
- Рабочая тетрадь для 1 класса в 2-х частях / А.А.Плешаков. «Просвещение»
2015г.
.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 1-4
классов составлена в соответствии с требованиями к результатам
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, с учётом формирования универсальных учебных
действий. В рабочей программе определены цели:
 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой
части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанной
поколениями;
 саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения
мира через его собственную творческую предметную деятельность;

 развитие эмоционально нравственного потенциала ребёнка, его души
средствами приобщения к художественной культуре как форме духовнонравственного поиска человека.
На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе отводится
33часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). Рабочая программа включает
«Пояснительную записку», «Содержание учебного предмета»,
«Тематическое планирование» с определением основных видов учебной
деятельности, «Планируемые результаты освоения программы», «Описание
материально- технического обеспечения образовательного процесса».
Рабочая учебная программа по изобразительному искусству разработана на
основании авторской программы Б.М. Неменского. Для реализации
программы выбран учебно-методический комплекс «Школа России» (далее
УМК «Школа России»), который входит в федеральный перечень учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы начального общего образования и имеющих государственную
аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС 2009г.,
включающий в себя:
 Учебник «Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и
строишь» для 1 класса / Л.А. Неменская – Москва: «Просвещение»2013г.

ТЕХНОЛОГИЯ
Рабочая программа по технологии для обучающихся 1-4 классов составлена в
соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, с учётом
формирования универсальных учебных действий. В рабочей программе
определены цели:
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико –
технологическими умениями и проектной деятельностью;
 формирование позитивного эмоционально – ценностного отношения к
труду и людям труда.

На изучение предмета «Технология» в 1 классе отводится 33часа (1 час в
неделю, 33 учебные недели). Рабочая программа включает «Пояснительную
записку», «Содержание учебного предмета», «Тематическое планирование»
с определением основных видов учебной деятельности, «Планируемые
результаты освоения программы», «Описание материально- технического
обеспечения образовательного процесса». Рабочая учебная программа по
технологии разработана на основании авторской программы Н.И.
Роговцевой, С.В. Анащенковой. Для реализации программы выбран учебнометодический комплекс «Школа России» (далее УМК «Школа России»),
который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
начального общего образования и имеющих государственную аккредитацию
и обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС 2009г., включающий в
себя:
 Учебник «Технология» для 1 класса общеобразовательных учреждений с
приложением на электронном носителе / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова,
И.П. Фрейтаг. - М.: Просвещение 2012г.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 1 - 4 классов
составлена в соответствии с ФГОС начального общего образования (2009 г.)
на основании авторской программы Физическая культура. Рабочие
программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: пособие для
учителей общеобразоват. организаций/В.И.Лях.-3-е изд.-М.: Просвещение,
2012г. Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс
«Школа России» (далее УМК «Школа России»). В ней учтены основные
положения Программы развития и формирования универсальных учебных
действий для начального общего образования. Целью примерной
программы по физической культуре является - формирование у учащихся
начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных
задач, предусмотренных ФГОС 2009 г. и отражающих планируемые
результаты обучения физкультуре в начальных классах: - укрепление
здоровья школьников посредством развития физических качеств и

повышения функциональных особенностей жизнеобеспечивающих систем
организма; - совершенствование жизненно важных умений и навыков
посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и
техническим действиям из базовых видов спорта; - формирование общих
представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли в
укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности; - развитие интереса к самостоятельным занятиям
физическими упражнениями, подвижными играми, формам активного
отдыха и досуга; - обучение простейшим способам контроля за физической
нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической
подготовленности. Предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс
из расчёта 3 ч в неделю, всего 405 часов за 4 года обучения: в 1 классе — 99
ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий час на
преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён
приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. Рабочая программа
включает «Пояснительную записку», «Содержание курса», «Тематическое
планирование» с определением основных видов учебной деятельности,
«Планируемые результаты освоения учебного курса», «Систему контроля и
оценки реализации программы», «Описание учебно-методического и
материально-технического обеспечения образовательного процесса». В
Пояснительной записке отражены общая характеристика учебного предмета
«Физическая культура», вклад предмета в достижение целей начального
общего образования, требования к личностным, метапредметным и
предметным результатам освоения курса. Данная программа
обеспечивается учебно-методическим комплектом «Физическая культура».
1-4 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / В.И. Лях.-М.:
Просвещение, 2012г.

Аннотация
к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 2 класс
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального образования и авторской программы В.П.Канакиной,
В.Г.Горецкого «Русский язык».

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности, основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:
- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика;
- орфография и пунктуация;
- развитие речи.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение
основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав
слова), морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические
высказывания и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Цели обучения:







развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать
средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и
«чувства языка»;
освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;
овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, оставлять
несложные монологические высказывания;
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления
совершенствовать свою речь.

На изучение русского языка во 2 классе отводится 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели
согласно базисному плану).

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных
ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные,
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета,
календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.
Срок реализации программы 1 год
«Русский язык»- автор:Т.Г.Рамзаева, Москва, «Дрофа»-2012г.

Аннотация
к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 2 класса

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального образования и авторской программы Л.Ф.Климановой,
В.Г.Горецкого, М.В. Голованова «Литературное чтение».
Содержание предмета направлено на формирование общеучебных навыков чтения и
умений работать с текстом, и способствует общему развитию ребенка, его духовнонравственному и эстетическому воспитанию.
Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими
содержательными линиями:
- круг детского чтения
- виды речевой и читательской деятельности
- опыт творческой деятельности
Цели обучения
Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком
обучения
направлено на достижение следующих целей:
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического
отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности,
умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
умением в системе образования младших школьников; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,
потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного
опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости
и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов
многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание,
волю.
Основные задачи:
- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на
прочитанное,
- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать творческое мышление,
- развивать поэтический слух,
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к
литературному творчеству, творчеству писателей,
- обогащать чувственный опыт ребёнка,
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,
- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые
умения.
Рабочая программа рассчитана в 2 классе на изучение литературного чтения отводится
136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели согласно базисному плану).
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных
ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные,
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета,
календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.
Срок реализации программы 1 год.
Литературное чтение» - авторы:Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова, Москва,
«Просвящение»-2014г

Аннотация
к рабочей программе по математике (ФГОС) 2 класса

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального образования и авторской программы М.И.Моро, М.А.Бантовой,
Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика».
Содержание предмета направлено на формирование способности к продолжительной
умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения,
математической речи и аргументации, способности различать обоснованные суждения.
Математика представлена в программе следующими содержательными линиями:
- числа и величины
- арифметические действия
- текстовые задачи
- пространственные отношения. Геометрические фигуры
- геометрические величины
- работа с информацией.
Основными целями начального обучения математике являются:




Математическое развитие младших школьников.
Формирование системы начальных математических знаний.
Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных
целей начального математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и
пространственные отношения);
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Рабочая программа рассчитана во 2 классе на изучение математики отводится 136 ч(34
учебные недели согласно базисному плану, 4ч в неделю).
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных
ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные,
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета,
календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.
Срок реализации программы 1 год.
«Математика» - авторы: М.И Моро, М.А.Бантова, В.Г. Бельтюкова, Москва, «Просвящение»-2012
г.

Аннотация
к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 2 класса

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального образования и авторской программы А.А.Плешакова
«Окружающий мир».
Содержание предмета направлено на формирование целостной картины мира и сознание
места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и
природой, духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:

- человек и природа
- человек и общество
- правила безопасной жизни
Цель изучения предмета: формирование целостной картины мира и осознание места в
нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоциональноценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми, обществом и
природой.
Изучение окружающего мира во 2 классе направлено на решение следующих задач:













формирование у учащихся единого, целостно окрашенного образа мира как дома,
своего собственного и общего для всех людей, для всего живого;
воспитание нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан,
ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное
обустройство родной страны и планеты Земля;
овладение основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и
обществе, осмысление причинно - следственных связей в окружающем мире, в том
числе на многообразном материале природы и культуры родного края;
формирование у младших школьников фундамента экологической и
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в
мире природы и людей, правила здорового образа жизни;
систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях
природы и общественной жизни, развитие интереса к их познанию, обогащение
нравственного опыта обучающихся, воспитание у них любви к своему городу, к
своей Родине;
освоение основ адекватного природо- и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде;
знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях;
существенное воздействие на развитие у обучающихся речи и познавательных
процессов (сенсорное развитие, развитие мышления, внимания, памяти,
воображения), а также эмоциональной сферы и творческих способностей.

Рабочая программа рассчитана во 2 классе на 68 ч (34 учебные недели согласно базисному
плану, 2 ч в неделю).
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных
ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные,
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета,
календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. Срок
реализации программы 1 год.
«Окружающий мир»- автор: А. А. Плешаков, Москва, «Просвящение»- 2013г.

Аннотация

к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 2 класса

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального образования и авторской программы Б.М.Неменского
«Изобразительное искусство».
Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. Программой
предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из
окружающей действительности.
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе
освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.
Задачи курса:
- расширение общекультурного кругозора учащихся;
- развитие качеств творческой личности, умеющей:
а) ставить цель;
б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в жизни ребенка
проблем;
в) выбирать средства и реализовывать свой замысел;
г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт;
д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту;
– общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического
идеала человека в материальных образах;
– формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и умений
как основы для практической реализации замысла.
Рабочая программа рассчитана на 34 ч.(34 учебные недели согласно базисному плану, 1 ч
в неделю).
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных
ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные,
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета,
календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.
Срок реализации программы 1 год.

«Изобразительное искусство»- автор Б.М. Неменский - М.: Просвещение, 2009г.

Аннотация
к рабочей программе по технологии (ФГОС) 2 класса

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального образования и авторской программы Н.И.Роговцевой, Н.В.
Богдановой,Н.В. Добромысловой «Технология».
Содержание предмета направлено: на формирование картины мира с технологической
направленностью, конструкторско-технологических знаний и умений.
Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:
- общекультурные и общетрудовые компетенции
- технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
- конструирование и моделирование
- практика работы на компьютере.
Цели изучения технологии в начальной школе:



приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
приобретение первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;



формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и
людям труда.

Основные задачи курса:
• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и
социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре;
развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы
через формирование позитивного отноше¬ния к труду и людям труда; знакомство с
современными профессиями;
• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека;
воспитание толерантности к мнениям и позиции других;

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с
миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса изготовления изделий в проектной деятельности;
• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой
ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых
условиях и нестандартных ситуациях;
• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
Рабочая программа рассчитана на 34 ч.(34 учебные недели согласно базисному плану, 1 ч
в неделю).
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных
ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные,
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета,
календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.
Срок реализации программы 1 год.
«Технология» автор-Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова М.: Просвещение, 2011.

Аннотация
к рабочей программе по физической культуре (ФГОС) 2 класс

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального образования и авторской программы В.И.Ляха «Физическая
культура».
Целью школьного физического воспитания является 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.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих
образовательных задач:




укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению;
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры;












овладение школой движений;
развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия,
ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений,
ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростносиловьхх, выносливости и гибкости) способностей;
формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие
физических (координационных 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 определённым 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.

Рабочая программа рассчитана на 102 ч.(34 учебные недели, 3 ч. в неделю согласно
базисному плану)
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных
ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные,
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета,
календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.
Срок реализации программы 1 год.
Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом «Физическая культура». 1-4
классы: учеб. для общеобразоват. организаций / В.И. Лях.-М.: Просвещение, 2015г.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика»- 3 класс
УМК «Школа России»
Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта, примерной образовательной программы начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, планируемых
результатов начального общего образования. Рабочая программа соответствует авторской, на
изучение математики в третьем классе начальной школы отводится 136 часов, четыре часа в
неделю.

Цели учебного предмета:

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи,
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач и продолжения образования;
 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о
математике как части общечеловеческой культуры.
Задачи учебного предмета:
 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и
пространственными отношениями);


развитие основ логического, знако-символического и алгоритмического мышления;

 развитие пространственного воображения;
 развитие математической речи;
 формирование системы начальных математических знаний и умений их применение для
решения учебно-познавательных и практических задач;
 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
 развитие познавательных способностей;
 воспитание стремления к расширению математических знаний;
 формирование критичности мышления;
 развитие умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценить и принимать суждение других.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса
математики в начальной школе, распределение учебного материала, распределение количества
контрольных, диагностических и проверочных работ, планируемые результаты освоения
программ, тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса, материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

«Математика» - авторы: М.И Моро, М.А.Бантова, В.Г. Бельтюкова, Москва, «Просвящение»-2012
г.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык»-3 класс
УМК «Школа России»
Рабочая программа по русскому составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта, Образовательной программы начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
авторской программы Т.Г. Рамзаевой планируемых результатов начального общего образования.
Рабочая программа в полном объёме соответствует авторской. Рабочая программа в третьем
классе составлена на 170 часов (34 учебные недели, 5 часов в неделю).

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует
познавательную и социокультурную цели:
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Задачами курса являются:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
 формирование у младших школьников первоначальных представлений о
системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии,
морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
 формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
устные монологические высказывания и письменные тексты;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать
свою речь.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса
математики в начальной школе, распределение учебного материала, распределение количества
контрольных, диагностических и проверочных работ, планируемые результаты освоения
программ, тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса, материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
«Русский язык»- автор:Т.Г.Рамзаева, Москва, «Дрофа»-2012г.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение»- 3 класс.
УМК «Школа России»

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Примерной программы, авторской программы Л. Ф. Климановой, В.Г.Горецкой, М.В.
Голованова.
Рабочая программа в полном объёме соответствует авторской. Рабочая программа составлена на
136 часов (34 учебные недели, 4 часов в неделю).

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным)
языком обучения направлено на достижение следующих целей:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников;
 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной
читательской деятельности;
 совершенствование всех видов речевой деятельности;
 приобретение умения работать с разными видами информации;
 развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений,
формирование эстетического отношения к искусству слова;
 овладение первоначальными навыками работы с учебными и научнопознавательными текстами;
 воспитание интереса к чтению и книге;
 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование
представлений о добре и зле;
 развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной
России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность
определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного
произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью
духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания.
Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:
 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к
чтению и книге.
 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
 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: собственно содержание курса
математики в начальной школе, распределение учебного материала, распределение количества
контрольных, диагностических и проверочных работ, планируемые результаты освоения
программ, тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса, материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

«Литературное чтение» - авторы:Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова, Москва,
«Просвящение»-2014г

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир»- 3 класс.
УМК «Школа России»
Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта, Примерной образовательной программы
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, авторской программы А.А. Плешакова, планируемых результатов
начального общего образования. Рабочая программа полностью соответствует авторской и
составлена на 68 часов (34 учебные недели, 2 часа в неделю).
Основные цели программы:
 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Задачи освоения дисциплины «окружающий мир»:
 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нём;
 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного
и безопасного взаимодействия в социуме.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса
математики в начальной школе, распределение учебного материала, распределение количества
контрольных, диагностических и проверочных работ, планируемые результаты освоения
программ, тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса, материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
«Окружающий мир»- автор: А. А. Плешаков, Москва, «Просвящение»- 2013г.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство»
УМК «Школа России»
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта, примерной образовательной программы
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, авторской программы Неменского Б.М., планируемых результатов

начального общего образования. Рабочая программа в полном объёме соответствует авторской.
Рабочая программа составлена на 34 часа (34 учебных недели, 1 час в неделю).
Основные цели программы:
 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанной поколениями;
 саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его
собственную творческую предметную деятельность;
 развитие эмоционально нравственного потенциала ребёнка, его души средствами
приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска
человека;
Задачи освоения дисциплины «изобразительное искусство»:
 расширение общекультурного кругозора учащихся;
 развитие качеств творческой личности, умеющей:
а) ставить цель;
б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в жизни ребенка
проблем;
в) выбирать средства и реализовывать свой замысел;
г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт;
д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту;
 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического
идеала человека в материальных образах;
 формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы
для практической реализации замысла.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание
курса математики в начальной школе, распределение учебного материала, распределение
количества контрольных, диагностических и проверочных работ, планируемые результаты
освоения программ, тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса, материально-техническое обеспечение образовательного
процесса.
«Изобразительное искусство»- автор Б.М. Неменский - М.: Просвещение, 2009г.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология (труд)»
УМК «Школа России»
Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы Роговцевой Н.И,
Анащенковой С.В., планируемых результатов начального общего образования. Рабочая
программа в полном объёме соответствует авторской. Рабочая программа составлена на 34 часа
(34 учебных недели, 1 час в неделю).
Основные цели программы:
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на
основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и
проектной деятельностью;
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.
Задачи освоения дисциплины «технология»:
 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социальноисторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре, развитие
эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через
формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с
современными профессиями;
 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремёслами народов России, развитие способности к
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека;
воспитание толерантности к мнениям и позиции других;
 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе по- знания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с
миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса
изготовления изделий в проектной деятельности;
 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой
ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых
условиях и нестандартных ситуациях;
 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:


внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения
составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;



умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных
дисциплин;



коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей,
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е.
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т. д.);



первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических
умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической
картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и
способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного
соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации
рабочего места;



первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках,
проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также
навыков использования компьютера;



творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации
проектов.

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание
курса математики в начальной школе, распределение учебного материала, распределение
количества контрольных, диагностических и проверочных работ, планируемые результаты
освоения программ, тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса, материально-техническое обеспечение образовательного
процесса.
«Технология» автор-Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова М.: Просвещение, 2011.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» -3 класс
УМК «Школа России»

Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 1 - 4 классов составлена в
соответствии с ФГОС начального общего образования (2009 г.) на основании авторской
программы Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 14 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/В.И.Лях.-3-е изд.-М.: Просвещение,
2012г. Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс «Школа России»
(далее УМК «Школа России»). В ней учтены основные положения Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для начального общего образования. Целью
примерной программы по физической культуре является - формирование у учащихся начальной
школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством
освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих
образовательных задач, предусмотренных ФГОС 2009 г. и отражающих планируемые результаты
обучения физкультуре в начальных классах: - укрепление здоровья школьников посредством
развития физических качеств и повышения функциональных особенностей жизнеобеспечивающих
систем организма; - совершенствование жизненно важных умений и навыков посредством
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых
видов спорта; - формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными
играми, формам активного отдыха и досуга; - обучение простейшим способам контроля за
физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической
подготовленности. Предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в
неделю, всего 405 часов за 4 года обучения: в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе—
102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура»
был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. Рабочая программа включает
«Пояснительную записку», «Содержание курса», «Тематическое планирование» с определением
основных видов учебной деятельности, «Планируемые результаты освоения учебного курса»,
«Систему контроля и оценки реализации программы», «Описание учебно-методического и
материально-технического обеспечения образовательного процесса». В Пояснительной записке
отражены общая характеристика учебного предмета «Физическая культура», вклад предмета в

достижение целей начального общего образования, требования к личностным, метапредметным
и предметным результатам освоения курса. Данная программа обеспечивается учебнометодическим комплектом «Физическая культура». 1-4 классы: учеб. для общеобразоват.
организаций / В.И. Лях.-М.: Просвещение, 2015г.

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру
(автор А.А.Плешаков) «Школа России» 4 класс.
Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» для 4 класса создана на основе
федерального компонента государственного стандарта начального общего образования.
Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных
особенностей младших школьников.
Изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе направлено на достижение
следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социальногуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его
важнейших взаимосвязях.
Рабочая программа содержит развёрнутое календарно-тематическое планирование
уроков по данному предмету. Тематическое планирование по окружающему миру составлено
на основе требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования
2004 года и соответствует обязательному минимуму содержания образования. Данное
планирование разработано по учебнику Плешакова А. А. «Окружающий мир » 4 класс. М.
«Просвещение», 2014 г. и примерной программы для начальных классов «Школа России». В
тематическом планировании подробно описаны возможные виды деятельности учащихся,
основные базовые понятия, которые должны быть усвоены учащимися 4 класса и универсальные
учебные действия, которые необходимо сформировать у учащихся в течение 4 класса.

Тематическое планирование рассчитано на 2 часа в неделю, что составляет 68
часов в год. Учебно-методический комплект: учебник Плешаков А. А. «Окружающий мир» 4
класс. М. «Просвещение» 2014 год, рабочая тетрадь «Окружающий мир», атлас- определитель «От
земли до неба».

Аннотация к рабочей программе по математике
(М.И. Моро) «Школа России» 4 класс
Рабочая программа по курсу «Математика» для 4 класса разработана на основе
Примерной программы начального общего образования, авторской программы М. И.
Моро, М. А. Бантова «Математика», утверждённой МО РФ в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального
образования.
Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума
математического образования, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми
разного уровня обучения и интереса к математике.
Содержание авторской программы и логика изложения программного материала в
учебнике «Математика» полностью соответствуют требованиям федерального компонента
государственного стандарта начального образования.
Рабочая программа для 4 класса по учебному предмету по «Математика» определяет
ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального
математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и
пространственные отношения);
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их
применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное
суждение, оценивать и принимать суждения других.
Рабочая программа содержит развёрнутое календарно-тематическое планирование
уроков по данному предмету. Тематическое планирование по математике составлено на основе
требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования 2004 года
и соответствует обязательному минимуму содержания образования. Данное планирование
разработано по учебнику Моро М. И. и др. Математика 4 класс. М. «Просвещение», 2014 г. и
примерной программы для начальных классов «Школа России» . В тематическом планировании
подробно описаны возможные виды деятельности учащихся, основные базовые понятия, которые
должны быть усвоены учащимися 4 класса и универсальные учебные действия, которые
необходимо сформировать у учащихся в течение 4 класса. Тематическое планирование рассчитано
на 4 часа в неделю, что составляет 136 часов в год. Учебно-методический комплект: учебник Моро
М. И. и др. Математика 4 класс. М. «Просвещение» 2014 год.

Аннотация к рабочей программе по технологии
( Р. И. Роговцева , С.В. Анащенкова) «Школа России» 4 класс
Программа по курсу «Технология» для 4 класса разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования.
Курс окружающего мира в 4 классе направлен на достижение следующих целей:
 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими
умениями.
 Освоение продуктивной проектной деятельности.
 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и
людям труда.
Программа по предмету «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и
обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии
и единстве.
Практико-ориентированная направленность содержания
позволяет
реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших
школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности,
гибкости мышления.
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс
различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоциональноэстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия
для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического
здоровья учащихся.
Рабочая программа содержит развёрнутое календарно-тематическое планирование
уроков по данному предмету. Тематическое планирование по технологии составлено на основе
требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования 2004 года
и соответствует обязательному минимуму содержания образования. Данное планирование
разработано по учебнику «Технология» Н.И. Роговцева, С.В.Анащенкова. В тематическом
планировании подробно описаны возможные виды деятельности учащихся, основные базовые
понятия, которые должны быть усвоены учащимися 4 класса и универсальные учебные действия,
которые необходимо сформировать у учащихся в течение 4 класса.

Тематическое планирование рассчитано на 2 часа в неделю, что составляет 68
часов в год. Учебно-методический комплект: учебник Н.И. Роговцева «Технология» 4
класс, рабочая тетрадь по технологии.

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению
(автор Климанова М. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. )
«Школа России» 4 класс
Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» для 4 класса создана на
основе Федерального компонента государственного стандарта начального общего
образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного
стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса и возрастных особенностей младших школьников.
Курс литературного чтения для 4 класса направлен на достижение следующих
целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех
видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами
текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре,
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.
Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебнопознавательной деятельности обучающихся, такие как: фронтальная беседа, устная
дискуссия, коллективная и самостоятельная работа с текстом художественного
произведения, работа со схемами-опорами, заданиями, предложенными в учебнике.
Большое внимание уделяется развитию речи обучающихся. На уроках литературного
чтения осуществляются внутрипредметные и межпредметные связи с предметом
«Музыка» и «Изо.
Рабочая программа содержит развёрнутое календарно-тематическое планирование
уроков по данному предмету. Тематическое планирование по литературному чтению
составлено на основе требований Федерального компонента государственного стандарта общего
образования 2004 года и соответствует обязательному минимуму содержания образования. Данное
планирование разработано по учебнику Климановой М. Ф., Горецкого В. Г., Головановой М. В.
«Литературное чтение» 4 класс. М. «Просвещение», 2014 г. и примерной программы для
начальных классов «Школа России» . В тематическом планировании подробно описаны
возможные виды деятельности учащихся, основные базовые понятия, которые должны быть
усвоены учащимися 4 класса и универсальные учебные действия, которые необходимо
сформировать у учащихся в течение 4 класса.

Тематическое планирование рассчитано на 3 часа в неделю, что составляет 102 часа
в год и 1час в неделю (школьный компонент) внеклассного чтения, что составляет 34
учебных часа в год.

Учебно-методический комплект: учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г.,
Голованова М. В. «Литературное чтение» 4 класс. М. «Просвещение» 2014 год.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку
(автор Т.Г. Рамзаева) «Школа России» 4 класс

1.
2.

3.
4.

Рабочая программа по курсу Русский язык» для 4 класса разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, годовым календарным графиком и учебным планом школы, на основе
программы под редакцией Т.Г. Рамзаевой.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации
личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через
посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём
своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка»
(К. Д. Ушинский).
В программе и учебниках реализован коммуникативно-речевой, системнофункциональный, личностно ориентированный подходы к обучению детей родному
языку. Курс русского языка включает три основных раздела: «Текст», «Предложение»,
«Слово».
Цели обучения русскому языку в 4 классе:
Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание,
говорение, чтение, письмо, внутренняя речь)
Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых
понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в практической
деятельности.
Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой
деятельности учащихся.
Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к
слову и русскому языку в целом.
Рабочая программа содержит развёрнутое календарно-тематическое планирование
уроков по данному предмету. Тематическое планирование по русскому языку составлено на
основе требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования
2004 г. и соответствует обязательному минимуму содержания образования. Данное планирование
рассчитано на использование учебника Т.Г. Рамзаева «Русский язык» 4 класс и составлено на
основе авторской программы Т.Г. Рамзаева «Русский язык». В тематическом планировании
подробно описаны возможные виды деятельности учащихся, основные базовые понятия, которые
должны быть усвоены учащимися 4 класса и универсальные учебные действия, которые
необходимо сформировать у учащихся в течение 4 класса. Тематическое планирование рассчитано
на 5 часов в неделю на протяжении учебного года, что составляет 170 часов в год.

Учебно-методический комплект: учебник «Русский язык» 4 класс Т.Г. Рамзаева

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству
(автор Неменский) «Школа России» 4 класс.
Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство и художественный
труд» для 4 класса создана на основе федерального компонента государственного
стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации
содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений
художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений,
овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности,
дарования и творческих способностей ребенка.
Изучение изобразительного искусства и художественного труда в 4 классе
направлено на достижение следующих целей:
• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру;
• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном,
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном
окружении ребенка;
• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной
деятельности;
• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.
Рабочая программа содержит развёрнутое календарно-тематическое планирование
уроков по данному предмету. Тематическое планирование по технологии составлено на основе
требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования 2004 года
и соответствует обязательному минимуму содержания образования. Данное планирование
разработано по учебнику Неменского «Изобразительное искусство» 4 класс. В тематическом
планировании подробно описаны возможные виды деятельности учащихся, основные базовые
понятия, которые должны быть усвоены учащимися 4 класса и универсальные учебные действия,
которые необходимо сформировать у учащихся в течение 4 класса. Тематическое планирование
рассчитано на1час в неделю, что составляет 34 часа в год. Учебно-методический комплект:
учебник Неменского «Изобразительное искусство» 4 класс, рабочая тетрадь.

Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ «Основы православной

культуры» 4 класс
Рабочая

программа

курса

ОРКСЭ

по

учебному

модулю

«Основы

православной культуры» для IV класса разработана на основе:
 федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования;
 концепции духовно – нравственного воспитания российских
школьников, авт.: А.Я Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков. – М.:
Просвещение, 2009;
 примерной программы учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики», авт. А.Я.Данилюк. – М.: Просвещение, 2010;
 учебного пособия «Основы православной культуры», авт. А.В. Кураев.
М.: Просвещение, 2010.
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию
программы:
1.-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г№273- ФЗ
2.-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г., №373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования »
(зарегистрирован в Минюст России от 22. 12. 2009г. № 15785
3. -Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 « О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г №373.» (зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2012г,
регистрационный номер 19707)

4. – СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г №189, зарегистрированным в
Минюсте России 3 марта 2011г, регистрационный номер 19993)
Примерной образовательной программы начального общего
образования.
5. –Приказ Департамента образования №69 от 31.01.2012года « О
внесении изменений в федеральный базисный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования, утверждённые приказом
Министерством образования Российской Федерации»
-Приказ Министерства образования науки и инновационной политики
Новосибирской области от 05.07.2013г №1724 «Об утверждении
регионального базисного плана для государственных и муниципальных
образовательных учреждений Новосибирской области, реализующих
программы общего образования на 2014-2015 учебный год»
6.- Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области от 01. 07.2014г №1573 «Об утверждении
регионального базисного плана длягосударственных и муниципальных
образовательных учреждений Новосибирской области, реализующих
программы общего образования на 2014-2015 учебный год»
Учебно-методический комплекс:
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской
этики. 4-5 кл., Просвещение, 2010.
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской
этики. 4-5 кл., книга для учителя, Просвещение, 2010.
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской
этики. 4-5 кл., рабочая тетрадь для учащихся. Просвещение, 2010.
Цели, задачи изучения предмета:
Цель – 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:
знакомство обучающихся с основами светской этики;
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 в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во
имя общественного мира и согласия.

Количество учебных часов:
На изучение курса выделяется 34 часа, 1 час в неделю.
Формы контроля знаний, умений, навыков:
Курс ОРКСЭ, модуль

«Основы православной культуры»

является безоценочным.

Предусматривается, что на нескольких последних уроках обучающиеся будут представлять свои
индивидуальные и коллективные творческие работы по итогам изучения модуля.
Срок реализации программы: 1 год

Результаты изучения модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ
Личностные результаты:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за своё Отечество, народ, культуру и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; усвоение ценностей
многонационального российского общества;

становление
ориентаций;

гуманистических

и

демократических

ценностных

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
формирование отношения к иному мнению, вере, религии и культуре
других народов;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально –
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания всем людям.
Предметные результаты:
готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
знакомство с основами православной культуры, понимание их
значения для выстраивания конструктивных отношений в семье и обществе,
осознания ценности человеческой жизни;
понимание значения духовности, веры для правильной жизненной
ориентации, как человека, так и общества;
формирование первоначальных представлений о православии, их роли
в становлении российской государственности, развитии культуры;
воспитание нравственного совершенства, основанного на свободе
совести и вероисповедания, духовных традиций народов России.
Для успешности познавательной деятельности и творческой активности
обучающихся в учебном процессе немалую роль играет внеурочная и
внеклассная работа, которую необходимо проводить как для расширения
общего кругозора детей, так и для развития их интереса к конкретной
области знаний (в данном случае – к православию).
Духовно-нравственное воспитание младших школьников предполагает
безусловное взаимопонимание и сотрудничество с родителями детей:
установление контакта с семьей, выработку согласованных действий и
единых требований в процессе преподавания и изучения модуля «Основы
православной культуры» курса ОРКСЭ.
Метапредметные результаты:

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах;
готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать
возможность существования различных точек зрения на оценку событий;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных) в соответствии с содержанием модуля «Основы православной
культуры».

