4.1.4. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов,
курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования. Программы разработаны на
основе требований к результатам освоения образовательной программы и программы
формирования УУД.
Каждая программа содержит:
– пояснительную записку;
– общую характеристику учебного предмета, курса;
– описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
– описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
– личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, курса;
– содержание учебного предмета, курса;
– тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
– описание

материально-технического

обеспечения

образовательного

процесса.
Программы отдельных предметов определяются условиями работы конкретного
образовательного учреждения, приоритетами в учебно-воспитательной работе. Учитель
может внести коррективы в структурные элементы программы с учётом особенностей
своего образовательного учреждения и особенностей обучающихся конкретного класса.
Например, изменить количество часов изучения определённой темы, внести изменения в
содержание изучаемой темы (с учётом федерального и школьного компонентов), дополнить
требования к уровню подготовки учащихся.
Дополнительные методические и дидактические материалы для планирования
данной части основной образовательной программы имеются в методических пособиях для
учителя, в сборниках проверочных и контрольных работ, в пособиях для внеурочной
деятельности.
Программы отдельных предметов определяются условиями работы конкретного
образовательного учреждения, приоритетами в учебно-воспитательной работе. Учитель
может внести коррективы в структурные элементы программы с учётом особенностей
своего образовательного учреждения и особенностей обучающихся конкретного класса.
Например, изменить количество часов изучения определённой темы, внести изменения в

содержание изучаемой темы (с учётом федерального и школьного компонентов), дополнить
требования к уровню подготовки учащихся.
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин в
начальной школе по УМК «Школа России»
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика»
Программа по математике составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы М. И.
Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В., Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В.
Степановой «Математика». Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем
объединен арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу
начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех
арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их
свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов
устных и письменных вычислений.
Цели программы:
– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на
основе

овладения

несложными

математическими

методами

познавания

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
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 умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное
суждение, оценивать и принимать суждения других.

Основными задачами являются:
– развивать образного и логического мышления, воображения;
– формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач, продолжения образования;
– освоение основ математических знаний, формирование первоначальных
представленных представлений о математике;
– воспитание интереса к математике, стремления использовать математические
знания в повседневной жизни.
Учебно-методический комплект:
– Математика. 1-4 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / М.
И. Моро [и др.]. – М.: Просвещение, 2017.
– Моро, М. И. Тетрадь по математике № 1, 2. 1-4 класс : пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений / М. И. Моро, С. И. Волкова. – М. : Просвещение,
2017.
– Моро, М. И. Методические рекомендации к учебникам «Математика» / М. И.
Моро. – М.: Просвещение, 2017.
Место предмета в учебном плане.
На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан
на 540 часов: в первом классе – 132 часа (33 учебные недели), во 2-4 классах – по 136 часов
(34 учебные недели в каждом классе).
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение»
Программа

составлена

в

соответствии

с

требованиями

Федерального

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, на
основе авторской программы начального общего образования по литературное чтению,
УМК «Школа России» Л.Ф. Климановой, В.Г .Горецкого, М.В. Головановой 2017 г.
Цель программы - формирование читательского навыка, введение в мир
художественной литературы и оказание помощи в осмыслении образности словесного
искусства, пробуждение у детей интереса к словесному творчеству и к чтению
художественных произведений.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задач:

– Развивать

способность

произведение,

полноценно

сопереживать

героям,

воспринимать
эмоционально

художественное
откликаться

на

прочитанное.
– Учить

чувствовать

и

понимать

образный

язык

художественного

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ,
развивать образное мышление обучающихся.
– Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного
произведения,

развивать

творческое

и

воссоздающее

воображение

обучающихся, и особенно ассоциативное мышление.
– Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус.
– Формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений
словесного искусства.
– Обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об
окружающем мире и природе.
– Формировать эстетическое отношение обучающего к жизни, приобщая его к
классике художественной литературы.
– Обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений
различного уровня сложности.
– Расширять

кругозор

детей

через

чтение

книг

различных

жанров,

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственноэстетический и познавательный опыт ребенка.
– Обеспечивать развитие речи обучающихся и активно формировать навык
чтения и речевые умения.
– Работать с различными типами текстов.
– Создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении
художественных

произведений,

формировать

читательскую

самостоятельность.
Для реализации программного содержания использую УМК:
– Программа Литературное чтение. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М.:
«Просвещение», 2017.
– Учебник Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.

– Дидактические средства для учащихся
– Рабочая тетрадь. Литературное чтение. Бойкина М.В., Виноградская Л.А.
– Портфель читателя. Учимся успешному чтению. Галактионова Т.Г., Саввина
С.О., Назаровская Я.Г., Жук С.Г.
Место предмета в учебном плане.
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10
учебных недель, так как курс литературного чтения вводится после завершения обучения
грамоте), во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе, в 4
классе – 102ч. (3ч. в неделю ).
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык»
Программа

составлены

в

соответствии

с

требованиями

Федерального

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования,
примерной программы по русскому языку и на основе авторской программы В.П.
Канакиной, В.Г. Горецкого и др. «Русский язык».
Цели программы:
Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического
восприятия, логического мышления и воображения учащихся.
Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование
коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо решение
следующих практических задач:
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; освоение первоначальных
знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение умениями правильно
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические
высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема;
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:
– Фонетика и графика
– Морфемика
– Лексика
– Морфология (части речи)
– Синтаксис
– Орфография и пунктуация
– Развитие речи
Для реализации программы используется следующий учебно-методический
комплект:
– Русский язык. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс.
– Прописи (Обучение грамоте)
– Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1.
– Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2.
– Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3.
– Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4.
– Рабочая тетрадь Русский язык. Канакина В.П., Горецкий В.Г.
– Канакина, В. П. Русский язык. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст]:
пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, В. Г.
Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко. – М. :
Просвещение, 2017.
– Канакина, В. П. Русский язык. 2 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват.
учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение,
2017.
– Канакина, В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс [Текст]: пособие для
учащихся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина. – М. :
Просвещение, 2017.
– Канакина, В. П. Русский язык. 1–4 классы [Текст]: сборник диктантов и
самостоятельных работ / В. П. Канакина, Г. С. Щеголева. – М. : Просвещение,
2017.
– Русский язык. 2 класс [Электронный ресурс] : электрон. прил. к учеб. В. П.
Канакиной. – М. : Просвещение, 2017. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM).
– Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях – М.:

Просвещение, 2017.
– Канакина В.П., Рабочая тетрадь по русскому языку для 3 класса: в 2 ч. – М.:
Просвещение, 2017.
– Канакина В. П. Русский язык: Раздаточный материал: Пособие для учащихся:
3 класс.
– Полякова А.В. Русский язык: Учебник для 4 класса. М.: Просвещение. 2017 г.
– Полякова А.В. Тетради по русскому языку для 4 кл. М.: Просвещение. 2017 г.
Место предмета в учебном плане.
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В первом
классе – 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели); из них 115 часов (23 учебные
недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов (10
учебных недель) – урокам русского языка.
Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю,
34 учебные недели в каждом классе).
Программа

обеспечивает

достижение

выпускниками

начальной

школы

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир»
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования по окружающему миру и программы
общеобразовательных учреждений автора А. А. Плешакова «Окружающий мир. 1 – 4
классы» (2017)
Цели программы:
развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; освоение знаний об
окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке и его месте
в природе и обществе; воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических
чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе,
сохранять и укреплять здоровье.
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.
Место предмета в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы
отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 часов (33
учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели)
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология»
Программа

разработана

на

основе

Федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы
Роговцевой Н.И. и др., планируемых результатов начального общего образования.
Цели программы:
1. Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
2. Освоение продуктивной проектной деятельности.
3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и
людям труда.
Основные задачи:
1. Духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического
и социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;
2. Развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру
природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство
с современными профессиями;
3. Формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности,
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего
труда;

4.

Формирование

идентичности

гражданина

России

в

поликультурном

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
5. Развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения
личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;
6. 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;
7. Развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
8. Формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и
нестандартных ситуациях;
9. Гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного
мышления в процессе реализации проекта;
10. Развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий
при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
11. Формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и
умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение
технологии изготовления любых изделий;
12. Развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого
и репродуктивного воображения, творческого мышления;
13. 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;
14. Обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд,
приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над
изделием в формате и логике проекта;
15. Формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности
теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий
ручного

труда,

использовать

технологические

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин;

знания

при

изучении

предмета

16. Обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой,
тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для
выполнения изделия инструменты;
17. Формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и
правила работы с инструментами, организации рабочего места;
18. Формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в
словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи
имеющейся информации, навыков использования компьютера;
19. 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.);
20. Формирование потребности в общении и осмысление его значимости для
достижения положительного конечного результата;
21. Формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение
правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными
возрастными группами.
Место курса «Технология» в учебном плане.
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 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 дисциплины
«Изобразительное искусство»
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования. Данная программа обеспечена учебнометодическими комплектами для каждого класса общеобразовательных учреждений. В
комплекты входят следующие издания под редакцией Б.М. Неменского.
Учебники:
– Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и
строишь. 1 класс; Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты.
2 класс; Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс; Л. А.
– Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс.

Пособия для учащихся
– Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс;
– Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс; Л.А.
– Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4
класс.
Пособие для учителей:
– Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы.
Цель программы – формирование художественной культуры учащихся как
неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных
поколениями.

Эти

ценности

как

высшие

ценности

человеческой

цивилизации,

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования
нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве,
т.е. зоркости души ребенка.
Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет
изучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю).

Аннотация к рабочей программе дисциплины «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
содействие

здоровья,

улучшение

гармоничному

осанки,

физическому,

профилактика

нравственному

плоскостопия,
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, скоростносиловых, 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.
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего
405 ч): 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. В приказе было указано: «Третий час учебного
предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и
развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического
воспитания».
Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю).
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
начального общего образования УМК «Начальная школа XXI век»
Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык»
Рабочая

программа

составлена

на

основе

требований

Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) и

авторской

программы

«Русский

язык»

для

начальной

школы,

разработанной

СВ. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой в
рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова).
Рабочая программа курса «Русский язык» реализует основные положения
концепции лингвистического образования младших школьников.
Целями обучения русскому языку являются:
ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;
формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;
развитие устной и письменной речи учащихся;
развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому
творчеству.
Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач
развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного,
безошибочного

письма.

Научно-исследовательская

цель

реализуется

в

процессе

ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке.
Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления учащихся с
основными положениями науки о языке, формирования умений и навыков грамотного
безошибочного письма, развития речи школьника, его интереса к языку и речевому
творчеству.
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет
познавательно-коммуникативную

направленность.

Это

предполагает

развитие

коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех
языковых единиц. В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из
которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык»,
«Правописание» и «Развитие речи». Такое структурирование курса позволяет успешно
реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; решить практические
задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного письма и развитию речи
учащихся; сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик чётко
осознает, что и с какой целью он выполняет; избавить учеников от психологической
утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работ.
Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика
не на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и
функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики
языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований,

призван расширить кругозор третьеклассников, познакомить с интересными фактами и
явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и
индивидуальный подход к обучению.
Место курса в учебном плане
На изучение предмета в 1- 3 классах отводится 5 часов в неделю, в 4 классе – 4 часа
в неделю. В 1 классе – 165 часов, во 2, 3 классах по 170 часов, в 4 классе – 136 часов.
Аннотация рабочей программ дисциплины «Литературное чтение»
Рабочая

программа

составлена

на

основе

требований

Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) и
авторской программы Л.А. Ефросининой «Литературное чтение. 1-4 классы».
Основная цель дисциплины литературного чтения в начальных классах – помочь
ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной
детской литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт.
Задачи курса «Литературное чтение»:
обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения,
понимание текста и специфики его литературной формы;
научить понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку
зрения (позицию читателя);
систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно,
пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и
просмотровым);
включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения,
учить работать в парах и группах;
формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания
литературы как искусства слова;
расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство»,
соответствующее

возрастным

особенностям

и

уровню

подготовки

учащихся

и

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий.
Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он
способен воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и
молча изучать текст или только знакомиться с ним); понимать читаемое не только на уровне
фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональные отношения и т.д.);
воссоздавать в своём воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события)
и, наконец, воспроизводить текст, т.е. уметь рассказывать его в разных вариантах –

подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением ситуации. Эти компоненты
необходимы для осуществления правильной читательской деятельности.
Место курса в учебном плане
На изучение предмета в 1- 2 классах отводится 4 часа в неделю, в 3 - 4 классах - 3
часа в неделю. В 1 классе – 132 часа, во 2 классах – 136 часов, в 3 классах – 102 часа, в 4
классе – 102 часа.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика»
Рабочая программа курса «Математика» разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта начального общего образования к результатам
освоения младшими школьниками основ начального курса математики и на основе
авторской программы В.Н. Рудницкой.
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии
младшего школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения
математическим языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся
в жизни.
Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
– обеспечение

интеллектуального

развития

младших

школьников:

формирование основ логико-математического мышления, пространственного
воображения, овладение учащимися математической речью для описания
математических объектов и процессов окружающего мира в количественном
и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов
решения учебных задач;
– предоставление младшим школьникам основ начальных математических
знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и
практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий,
закономерностей,

оснований

для

упорядочивания

и

классификации

математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике
величины;
– умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений;
узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры,
выполнять несложные геометрические построения;
– реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности
узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям

математикой, стремиться использовать математические знания и умения при
изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести
привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от
правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать
красоту и изящество математических методов, решений, образов.
Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для
полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его
возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной
математической подготовки для дальнейшего успешного обучения. Овладение учащимися
первого класса основами математического языка для описания разнообразных предметов и
явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как универсального
действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых
действий, использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают
необходимую базу для успешной организации процесса обучения учащихся во втором
классе.
Место курса в учебном плане
На изучение предмета в 1 - 4 классах отводится 4 часа в неделю. В 1 классе – 132
часа, во 2 - 4 классах по 136 часов.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир»
(человек, природа, общество)
Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе требований
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования (2009 г.) и авторской программы Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир».
Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе –
представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с
природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила
взаимодействия во всех сферах окружающего мира.
В программе представлены следующие ведущие содержательные линии:
– человек как биологическое существо;
– человек и другие люди;
– человек и мир природы;
– человек и общество;

– история родной страны.
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в
знакомстве с различными явлениями окружающего мира, объединёнными общими,
присущими им закономерностями. Интегративный характер курса обеспечивает синтез
знаний, полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства,
русского языка, литературного чтения, основ безопасности жизнедеятельности), и
позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика.
Место курса в учебном плане
На изучение предмета в 1 - 4 классах отводится 2 часа в неделю. В 1 классе – 66
часов, во 2 - 4 классах по 68 часов.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Изобразительное искусство»
Рабочая

программа

составлена

на

основе

требований

Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) и
авторской

программы

«Изобразительное

искусство»

(авторы:

Л.Г. Савенкова,

Е.А. Ермолинская).
Определяющими

характеристиками

предмета

«Изобразительное

искусство»

являются интеграция искусств и полихудожественное развитие школьника.
Структура, содержание, концептуальные положения творческого развития ребёнка,
учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также педагогические подходы и
методологические основания программы опираются на концепцию образовательной
области «Искусство», разработанную в Учреждении Российской академии образования:
«Институт художественного образования» Б.П. Юсовым.
Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация
фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира,
активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и
потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности, воспитание
эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и
народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к
родной природе, своему народу, к многонациональной культуре.
Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:
воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, уважения к
культуре и искусству разных народов, способности проявления себя в искусстве;
обогащение нравственных качеств, а также формирование художественных и эстетических
предпочтений;

развитие творческого потенциала ребёнка в условиях активизации воображения и
фантазии; способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира
природы и произведений разных видов искусства; развитие навыков сотрудничества в
художественной деятельности; желания привносить в окружающую действительность
красоту;
освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна;
овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком
графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные
интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своём творчестве свои
представления об окружающем мире;
развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.
Фактор

развития

дифференцированного
выразительности

реализуется

зрения,

в

восприятия

художественно-образного

программе

посредством

разных

видов

искусства,

языка

изобразительного

развития
освоения
искусства,

приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника.
Место курса в учебном плане
На изучение предмета в 1 - 4 классах отводится 1 час в неделю. В 1 классе – 33 часа,
во 2 - 4 классах по 34 часа.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка»
Рабочая программа по музыке для 1- 4 классов составлена на основе примерной
программы по музыке в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), М.:
«Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка»1-4 классов, авт. Е.Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 1-4
класс авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. и в
соответствии с ООП НОО школы.
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
– формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие
музыки;
– воспитание

эмоционально-ценностного

отношения

к

искусству,

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине,
гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального
искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной

культуре разных народов;
– развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности,
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и
слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах
музыкальной деятельности;
– обогащение знаний о музыкальном искусстве;
– овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой
деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).
Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет
реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения
с музыкой, которые представляются младшему школьнику.
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом

постижении

младшими

школьниками

основных

пластов

мирового

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений
композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной
музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через
интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по
выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других
народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей,
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанровостилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение
предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения
личностных и метапредметных результатов.
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из
концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных
произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.
Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций,
формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный
вкус.

Место курса в учебном плане
На изучение предмета в 1 - 4 классах отводится 1 час в неделю. В 1 классе – 33 часа,
во 2 - 4 классах по 34 часа.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология (труд)»
Программа по технологии разработана на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской
программы Е.А. Лутцевой «Технология».
Программа направлена, прежде всего, на развитие социально значимых личностных
качеств каждого ребёнка, формирования элементарных технико-технологических умений,
основ проектной деятельности. Сквозная идея программы – внутреннее стремление
человека к познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических потребностей.
Технология представлена как способ реализации жизненно важных потребностей людей,
расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, в
области физики) на технический прогресс и технических изобретений на развитие наук
(например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей,
общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент – на результаты научнотехнической деятельности человека (главным образом в XX – начале XXI в.) и на состояние
окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История развития материальной культуры
перекликается с историей развития духовной культуры, которая в своей практической
составляющей также по-своему технологична.
Изучение курса «Технология» на ступени начального образования направлено на
достижение следующих целей: формирование опыта практической деятельности по
преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов.
Основные задачи курса:
– формирование активно мыслящей, самостоятельно действующей личности,
готовой к активному взаимодействию с окружающим миром;
– развитие у учащихся технологического мышления, творческих способностей
на уровне умения открывать и использовать приобретённые знания в
самостоятельной и коллективной работе;
– формирование
подрастающего

первоначальных
поколения,

основ

владеющего

технологического
технологической

образования
культурой,

готового к преобразовательной деятельности и имеющего необходимые для
этого научные знания;
– обучение умению работать с информацией в учебнике и в рабочей тетради;

– развитие

у

учащихся

культуры

труда,

основ

технологических

и

художественно-конструкторских знаний;
– формирование экологического сознания, бережного отношения к природе и
умения учитывать её законы в своей преобразующей деятельности.
Место курса в учебном плане
На изучение предмета в 1 - 4 классах отводится 1 час в неделю. В 1 классе – 33 часа,
во 2 - 4 классах по 34 часа.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура»
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего
образования». В 2 ч., М: Просвещение; авторской программы В.И. Лях.
Цель и задачи программы:
– 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;
– 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,

товарищам,

честности,

физических

упражнений,

отзывчивости,
содействие

доброжелательного

отношения

смелости

во

время

развитию

психических

к

выполнения
процессов

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.

Содержание

программы

представлено

следующими

разделами:

собственно

содержание курса физической культуры в начальной школе, планируемые результаты
освоения программы, тематическое планирование.
Третий час физической культуры реализуется по программе курса «Музыка и
движение», который апробирован в рамках федеральной экспериментальной площадки
«Развивающая эстетика личностного имиджа» и нацелен на гармоничное психофизическое
развитие личности.
Место курса в учебном плане
На изучение предмета в 1 - 4 классах отводится 3 час в неделю. В 1 классе – 99 часов,
во 2 - 4 классах по 102 часа.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы религиозных культур и светской этики»
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
Цель программы — формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями
других культур и мировоззрений.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и
светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также
своей сопричастности к ним.
Содержание

программы

представлено

следующими

разделами:

собственно

содержание курса основы религиозных культур и светской этики в начальной школе,
планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование.
Место курса в учебном плане
На изучение предмета в 4 классах отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык»
Рабочая программа по английскому языку к учебному курсу О.В. Афанасьевой, И.В.
Михеевой «Английский язык» для 2-4 классов разработана на основе:
– Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения
НОО – М.: Просвещение, 2011 год.

Цель программы – развитие у школьников способностей использовать иностранный
язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира.
Задачи программы:
– формирование и развитие билингвистической коммуникативной компетенции,
необходимой для коммуникативного приемлемого общения на иностранном
языке;
– культуроведческое обогащение школьников по принципу расширяющегося
круга культур;
– развитие у учащихся языковой культуры описания реалий российской жизни на
иностранном языке;
– формирование

у

учащихся

представлений

о

диалоге

культур

как

безальтернативной философии жизни в современном мире;
– подготовка школьников к выполнению международных тестов по определению
уровня владения иностранным языком;
– обучение школьников технологии иноязычного языкового самообразования,
предполагающего обучение технике работы с различными видами справочной
иноязычной литературы.
Место курса в учебном плане
На изучение предмета во 2 - 4 классах отводится 2 час в неделю, по 68 часов в год.

