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Аннотация к рабочей программе учебного курса «Русский язык» 
 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,     Концепции     духовно-нравственного     развития и     воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. 

Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык», утвержденных 

МО РФ в     соответствии     с     требованиями     Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 
 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии 

и воспитании младших школьников. 

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 нѐм своей духовной стороной 

только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в     начальных классах     — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• 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. 
 

Общая характеристика «vpca.



Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»: 
 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

развитие коммуникативных умений; 

развитие нравственных и эстетических чувств; 
— развитие способностей к творческой деятельности. 

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 еѐ 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. 
 

Место к са « Р сскии язык» в чебном плане. 
 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В 1 

классе -165 часов( 5 ч в неделю,ЗЗ учебные недели): из них 115 часов (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения 
 

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч ( 5 ч в неделю,З4 

учебные недели в каждом классе). 
 

Аннотация к рабочей программе учебного курса «Литературное чтение» 

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования, разработано на основе авторской



программы Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. «Литературное чтение». 1-4 классы. – 

М. : Просвещение, 2011. 

Курс литературного чтения 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. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих знаний об окру-

жающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, спра-

вочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, 

способным к использованию читательской деятельности для своего 

самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с текстом, пониманием



прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Kypc литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора 

к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в 

средней школе. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему     развитию     ребѐнка,     его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы. 

Единая информационно-образовательная среда YMK «Школа России » 

обеспечивает эффективность реализации основной образовательной программы 

МБОУ «Воровская СОШ» 

Kypc «Литературное чтение» рассчитан на 540 ч. 
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 (84 + 48 ч); 
во 2-3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
В 4 классе 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 
 

Аннотация к рабочей программе учебного курса «Немецкий язык» 

Рабочая программа общеобразовательных учреждений «Немецкий язык. 2 - 4 

классы» /И.Л. Бим, Л.В. Садомовой, М.: Просвещение, 2011 г. в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 
Учебно-методическийкомплект: 

1. Бим И. Л, Рыжова Л. И. YMK «Немецкий язык» для 2 класса. В 2 ч. — М.: 

Просвещение, 

2. 2 Бим И. Л, Рыжова Л. И. Немецкий язык. Рабочая тетрадь для 2 класса В 2 

ч. — М.: Просвещение, 2012 

3. Бим И. Л, Рыжова Л. И., Садомова Л.В. Немецкий язык. Книга для учителя. 

2 класс. Пособие для общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение, 2012 

4. Бим И.Л, Рыжова Л. И., Фомичева JI. М. YMK «Немецкий язык» для 3 

класса. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2013 
5. Бим И. Л, Рыжова Л. И., Фомичева JI. М. Немецкий язык. Рабочая тетрадь 

для 3 класса. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2013



6. Бим И. Л, Рыжова Л. И., Садомова Л.В. Немецкий язык. Книга для 

учителя.3 класс. Пособие для общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение, 2013 

7. Бим И. Л., Рыжова Л. И. УМК «Немецкий язык» для 4 класса. В 2 ч. — М.: 

Просвещение, 2014 

8. Бим И. Л, Рыжова Л. И. Немецкий язык. Рабочая тетрадь для 4 класса. В 2ч. 

— М.: Просвещение, 2012 

9. Бим И. Л, Рыжова Л. И., Садомова Л.В. Немецкий язык. Книга для 

учителя.4 класс.Пособие для общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение, 2013 

10. Аудионосители 
 

Аннотация к рабочей программе учебного курса «Математика» 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы Моро М.И., 

Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В. Математика. –М.: Просвещение, 2011. 

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 аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с



другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм 

объединѐн арифметический, геометрический и алгебраический материал. 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 

ШКОЛЬНИКОВ     MeHИЯ  БИТЬСЯ .  

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приѐмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

ВЗ]ЗОСЛОЙ ЖИЗНИ. 

Место курса в учебном плане 
 

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

неделю. 
 

Kypc рассчитан на 540 ч: в 1 классе 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе. 
 

Аннотация к рабочей программе учебного курса «Окружающий мир» 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы 

«Окружающий мир» Плешаков A.A.-M: Просвещение 2011 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком 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, населѐнному пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нѐм; 

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 даѐт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших 

взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и 

социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям 

широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов 

единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и 

социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных 

ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества 

как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий 

мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.



Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. Курс обладает широкими возможностями для формирования 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. Это позволит учащимся освоить основы адекватного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс 

играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и мате-

матики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Единая информационно-образовательная среда УМК «Школа России » 

обеспечивает эффективность реализации основной образовательной программы 

МАОУ СОШ № 8. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270: 1 класс —66ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели). 
 
 

Аннотация к рабочей программе учебного курса «Музыка» 

Рабочая программа по музыке для 1-4 классов разработана на основе 

авторской программы «Музыка» (Сергеева Г.П., Критская Е.Д, Шмагина 

Т.С.),2011, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, 2009, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 

При создании программы авторы учитывали потребности современного 

российского общества и возрастные особенности младших школьников. В 

программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной



культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного 

общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 
• накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование 
опыта музицирова- ния, хорового исполнительства на основе развития певческого 
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Место курса в учебном плане 

Предмет «Музыка» изучается в I—IV классах по1 ч в неделю, в объеме не 

менее 135 часов (33 часа -в I классе, по 34 часа — во II—IV классах). 
 
 

Аннотация к рабочеи программе учебного курса «Изобразительное 

искусство» 

Программа адресована обучающимся 1-4 классов государственного 

образовательного учреждения Воровская средняя общеобразовательная школа. 

Она разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. Содержание направлено на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Данный учебный предмет входит в 

образовательную область «Исскуство». 

Общая характеристика учебного курса 

Рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования, способом адаптации материалов примерной программы по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» М: «Просвещение», 2011год и авторской 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы», 

созданной под руководством народного художника России, академика PAO 

Б.М.Неменского.



В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного 

искусства на ступени начального образования, изложенные в пояснительной 

записке к Примерной программе по изобразительному искусству. В ней также 

заложены возможности предусмотренного стандартом II поколения 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

учебных действий и ключевых компетенций. 
 

Принципы отбор основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом, его уникальность и значимость определяются нацеленностью на 

развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно-образного, пространственного мышления, интуиции; 

одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального 

оценивания; особенности к познанию мира через чувства и эмоции. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие 

эмоционально-ценностных отношений ребенка к миру. Овладение основами 

художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в 

дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим 

людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и 

техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес учащихся к 

художественному творчеству. 

Цель курса: развитие личности учащихся средствами искусства. 

Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач 

образования: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и 

умения подходить к любой своей деятельности творчески, способностей 

к эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему 

миру, навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой, формирование



художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Отличительная особенность данной рабочей программы заключается в том, 

что, в отличие от ранее действовавшей программы Б. М. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-4 классы» рабочая 

программа содержит в себе четыре блока: «Виды художественной деятельности», 

«Азбука искусств», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-

творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, 

что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй дает 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает 

эмоционально-ценностную     направленность тематики     заданий,     четвертый 

содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок может получить 

художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают 

разные стороны       искусства: типологическую, языковую,       ценностно-

ориентационную и деятельностную. Они все в разной мере присутствуют 

практически на каждом уроке. 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие 

учебные предметы начальной школы как: литературное чтение, русский язык, 

музыка, труд, природоведение, что позволяет почувствовать практическую 

направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью. 
 
 

Аннотация к рабочеи программе учебного курса «Технология» 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы Роговцевой 

Н.И . Анащенко С.В. «Технология» 1-4 классы,-М.: Просвещение 2011г. 
 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к техниче-

ской документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

освоении новых знаний, выполнении практических заданий). 
 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий.



Цели изучения технологии в начальной школе: 
 

• Овладение технологическими знаниями и технико—технологическими 

умениями. 

• Освоение продуктивной проектной деятельности. 

• Формирование позитивного эмоционально—ценностного отношения к труду 

и людям труда. 
 

Основные задачи курса: 
 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического 

и социально-исторического опыта человечества, отраженного 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 умения осуществлять личностный выбор способов 

деятельности, реализовать      их в практической деятельности, нести 

ответственность за результат своего труда; 
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народовРоссии; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

Ругихі 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 
единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления 
технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях; 

гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий 

при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных 

операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование



(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 
приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе 
над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные 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; 
обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать 
необходимые для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению 

в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, 

убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 

правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами. 

Особенностью программы является то, что освоение содержания предмета 

осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 

процессе работы с технологической картой. 
 

Содержание основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», 

«Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет рассматривать 

деятельность человека с разных сторон. В каждой теме реализован принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 
 

Содержание практических работ предусматривает: 

• знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов 

и инструментов;



• овладение инвариантными составляющими технологических операций 

(способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки; 

• первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается 

человек при работе; 

• знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

• изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного восприятия); 

• осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия 

на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий 

на одну тему; 

• проектная деятельность (определение цели и задач, распределение 

участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 

средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция 

деятельности); 

• использование в работе преимущественно конструкторской, а не 

изобразительной деятельности; 

• знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

• изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: 
окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и 
литературного чтения. 

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении окружающего мира. 
 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное 

искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства 

художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники 

осваивают эстетику труда. 
 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и 

работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, 

построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими 

фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в 

проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно 

связано с образовательной областью «Математика и информатика». 
 

В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание 

образовательной области «Филология» (русский язык и литературное чтение). 

Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов



рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный 

в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети 

строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 
 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Kypc 

рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 

классах (34 учебные недели в каждом классе). 
 

Аннотация к рабочей программе учебного курса «Физическая культура» 
 

Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» 

предназначена для учащихся 1-4 классов общеобразовательной школы. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Данная программа составлена на основе: 

• фундаментального ядра содержания общего образования; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования; 

• «Федеральной комплексной программы физического воспитания» под 

редакцией доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. 

Зданевича. М.: Просвещение — 2012 

• примерной программы начального общего образования по физической 
культуре YMK «Школа России» М: Просвещение 2009г; допущенной 
Министерством образования и науки РФ; 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий» (подпрограмм «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом»); 

• программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Цель программы: формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения своего здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи программы: 

1. укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; 

2. формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

3. овладение школой движений;



4. развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движения, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, 

согласования движений, ориентирования в         пространстве) и 

кондиционных(скоростных,     скоростно-силовых,     выносливости и гибкости) 

способностей 

5. формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 
6. выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

7. формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового образа жизни; 
8. приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 
основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности 
и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

9. 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. 
 

pHguEgм 

Kypc «Физическая ку ь Ее 
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я с WEo НОласс из Е?АЗч в неделю 

(всего 405ч): в 1 классе —99ч, во 2 классе — 102ч, в 3 классе— 102ч, в 4 классе— 

102ч. 
 

Аннотация к рабочей программе учебного укрса «Основы религиозных 

культур и светской этики. Модуль Основы православной культуры» 
 

Программа составлена на основе концепции и общеобразовательной программы 

«Основы религиозной культуры и светской этики» под рук. Данилюка А.Я. и 

авторской программы Кураева А.В. «Основы православной культуры», в 

соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов основного общего образования, соответствует учебному плану школы. 

ІЈель программы: 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. 

В соответствии с учебным планом на изучение «Основ православной культуры» в 

4 классах отводится 34 часа по 1 часу в неделю. Обучение проходит по 

учебнику, автором которого является Кураев А.В. Содержащийся в них материал 

предназначен для организации разнообразных видов и форм работы с детьми, 

позволяет творчески подойти к отбору необходимого материала с учетом 

особенностей учащихся.



Требования к личностным результатам: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 
-развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 
СОСТОЯНИЙ; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 

учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

-адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

-определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.



Требования к предметным результатам: 

-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

-знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

-осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
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