
 

Аннотация к рабочей программе  

 «Изобразительное искусство»(1- 4 классы ) 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

   Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно 

направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности и направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою гражданскую позицию в искусстве 

и через искусство; 

 воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 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, с разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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



 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-

прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств информации и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль__ в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Содержание учебного предмета 

            Систематический курс раскрывает следующие разделы: 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства 



Рисунок. 

Живопись. 

Скульптура. 

Художественное конструирование и дизайн. 

Декоративноприкладное искусство. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. 

Цвет. 

Линия. 

Форма. 

Объём. 

Ритм. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. 

Родина моя — Россия. 

Человек и человеческие взаимоотношения. 

Искусство дарит людям красоту. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет 

«Изобразительное искусство» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. Общий 

объём учебного времени составляет 136 часов. 

Предмет Класс Количество часов в год Количество часов 

неделю 

Изобразительное 

искусство 

1 33 1 

2 34 1 

3 34 1 

4 34 1 

Основные образовательные технологии. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: ИКТ, обучение в 

сотрудничестве, метод проектов, здоровье сберегающие технологии, игровые методы 

обучения.  

Формы контроля. 

Виды контроля:  текущий, тематический, итоговый.  

Формы контроля: практические работы, проектные работы, выставки. 

 
 

        

  



Аннотация к рабочей программе  
 «Литературное чтение на родном языке» (1-4 классы) 

          Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Литературное чтение на родном языке, обеспечивает единство обучения и воспитания, 

создаёт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на 

уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты  

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 

 Формирование эстетических чувств. 

  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положи-

тельной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Предметные результаты  

 понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Метапредметные результаты  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 



коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 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; 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Содержание учебного предмета 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 

разделами: 

 Умение говорить (особенности диалогического общения: понимать его цель, 

обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая 

разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт; 

использование норм речевого этикета; знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений, использование норм речевого этикета.) 

 Круг детского чтения (основные темы детского чтения: фольклор русского 

народа, произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях 

наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения). 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Родной 

язык» изучается с 1 по 4 класс по 0,5 часа в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 67,5 часов в год, всего 270 часов. 

Основные образовательные технологии 

              В ходе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно–

иллюстративного обучения, критического мышления и здоровьесберегающие технологии. 

Формы контроля 

             Устный и письменный опрос. Выразительное чтение наизусть, устный пересказ, 

реферат, сообщение, доклад, контрольные и самостоятельные работы, тестирование, 

итоговая комплексная работа, сочинение. 
 

 

  



Аннотация к рабочей программе  
 «Литературное чтение» (1-4 классы) 

          Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Литературное чтение, обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт условия 

для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, 

доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. Отмеченные особенности 

предмета определяют основные цели обучения литературному чтению: 

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг;  

 овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты  

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 

 Формирование эстетических чувств. 

  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положи-

тельной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты  

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанного создания речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной форме. 

 Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуни-

кативных задач. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 



классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; 

книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между 

предметами гуманитарно-эстетического цикла. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, находить средства их осуществления. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия а соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Предметные результаты  

 Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

  Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

  Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

  Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России. 

  Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 

по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении. 

  Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

  Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

  Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематиче-

ский и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать 

результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Содержание учебного предмета 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 

разделами: 

 Виды речевой деятельности. 

 Культура речевого общения.  

 Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

 Работа с художественным произведением.  

 Эстетическая и духовно-нравственная деятельность.  

 Круг детского чтения.  

 Культура читательской деятельности. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования предмет «Литературное чтение» рассчитан 

на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 

учебных недель), во 2 - 4 классах - по 136 ч (4 ч в неделю).  

 

Предмет Класс Количество часов в год Количество часов 



неделю 

Литературное 

чтение 

1 40 4 

2 136 4 

3 136 4 

4 136 4 

Основные образовательные технологии 

              В ходе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно–

иллюстративного обучения, критического мышления и здоровьесберегающие технологии. 

Формы контроля 

             Устный и письменный опрос. Выразительное чтение наизусть, устный пересказ, 

реферат, сообщение, доклад, контрольные и самостоятельные работы, тестирование, 

итоговая комплексная работа, сочинение. 
 

  



Аннотация к рабочей программе 

                                        «Математика»  (1- 4 классы ) 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

  математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

  освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

  развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Содержание курса математики обеспечивает реализацию личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты. 

 Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье 

и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, 

адекватных полноценной математической деятельности. 

 Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории 

развития математического знания, роли математики в системе знаний. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на 

основе метода рефлексивной самоорганизации. 

 Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и 

интерес к изучению математики. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 

 Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой 

деятельности. 

 Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей 

ситуации, требующей коррекции, вера в себя. 

Предметные результаты.  

 Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

 Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 

эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счёта и 

измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, 

таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов. 



 Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 

составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые 

задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять 

и исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками, 

множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Метапредметные результаты. 

 Владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий; 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

 Анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего 

мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задач; 

 Моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Содержание учебного предмета 

Содержание математики представлено в программе следующими разделами: 

 Числа и арифметические действия. 

 Текстовые задачи. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины. 

 Величины и зависимости между ними. 

 Алгебраические представления 

 Математический язык и элементы логики. 

 Работа с информацией и анализ данных. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

На изучение математики в начальной школе выделяется 675 часов. Согласно 

базисному учебному плану начального общего образования, определённому ФГОС, на 

изучение учебного предмета «Математика»  отводится 5 ч в неделю, что составляет 170 

учебных часов за год. 

Предмет Класс Количество часов в год Количество часов 

неделю 

Математика 1 165 5 

2 170 5 

3 170 5 

4 170 5 

Основные образовательные технологии. 

При  организации  процесса  обучения  в  рамках  данной  программы  

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения: системно-

деятельностный подход, ИКТ, обучение в сотрудничестве, исследовательские методы 



обучения, проблемно-поискового обучения, метод проектов, здоровьесберегающие 

технологии, личностно ориентированного развивающего обучения. 

Форма контроля 

Входной контроль в начале года; текущий — в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных работ, графических диктантов, тестов, самостоятельных и 

проверочных тематических работ; итоговый — итоговая контрольная работа, 

тестирование, итоговая комплексная работа.  
 

  



Аннотация к рабочей программе   

«Окружающий мир» (1- 4 классы ) 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

              Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях направлено на 

достижение следующих целей: 

  развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

  освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и соци-

ального; 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. 

            Задачи курса: 

  формировать в сознании ученика ценностно-окрашенный образ окружающего 

мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого; 

  воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине; 

  формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в 

природе и социальной среде; 

  развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты. 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Предметные результаты. 



 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы.  

 Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни.  

 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде.  

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

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

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

 Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире.  

Метапредметные результаты. 

Регулятивные: 

  умение определять цель учебной деятельности: при работе с компасом, 

термометром; при работе с атласом-определителем; при определении невидимых нитей; 

  составлять план (алгоритм) решения учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при работе с компасом; с атласом-определителем; при определении 

невидимых нитей; 

 контролировать способ (алгоритм) решения и результат учебной задачи по ранее 

составленному плану при работе с компасом, термометром; при работе с атласом-

определителем; при определении невидимых нитей; 

 сравнивать свои ответы с тем, что изображено на фотографиях учебника (с 

образцом); 

 осуществлять самоконтроль во время прогулки (экскурсии) в парке, лесу. 

Познавательные  умения:  

 сравнивать, как менялись предметы домашнего обихода, как развивалось 

производство; 

 наблюдать за погодой, за изменениями в окружающем мире;  

 извлекать необходимую информацию из текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 моделировать и преобразовывать модели; 

 осваивать технологию поиска информации (находят информацию в атласе-

определителе); 

 строить логическую цепочку рассуждений, доказательства. 

Коммуникативные  умения:  

 выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью; 

 аргументировать свое мнение и позицию; 

 формировать и аргументировать свое мнение при наблюдении за живой природой; 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса «Окружающий мир» представлено в программе следующими 

разделами: 

 1.Я и мир вокруг. 

 2. Наша планета Земля 

 3. Обитатели Земли 

 4. Моё Отечество 

 5. Человек и общество. 

 6. Человек и природа. 

 7.Основные образовательные технологи. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 



В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет 

«Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём 

учебного времени составляет 270 часов, из них в 1 классе 66 часов (2 часа в неделю, 33 

учебные недели), во 2,3,4 классах по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели) 

Предмет Класс Количество часов в год Количество часов 

неделю 

Окружающий 

мир 

1 66 2 

2 68 2 

3 68 2 

4 68 2 

Основные образовательные технологии. 

В ходе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно–

иллюстративного обучения, критического мышления. 

Формы контроля. 

            Входной контроль: устный и письменный опрос. Текущий контроль: практические 

и лабораторные работы, самостоятельные и контрольные работы, реферат, сообщение, 

доклад, проект, тест. Итоговый контроль: итоговая комплексная работа. 
 

  



Аннотация к рабочей программе  

«ОРКСЭ. Основы православной культуры.» (4 класс ) 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

  раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

  ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

  на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

  соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Метапредметные результаты 



  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

Содержание учебного предмета 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Основы 

православной культуры.» изучается в 4 классе по 1 часу в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 34 часа. 

Основные образовательные технологии. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: системно-деятельностный 

подход, ИКТ, обучение в сотрудничестве, метод проектов, здоровьесберегающие 

технологии, игровые методы обучения. 

Формы контроля 

           Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Формы контроля: тесты, 

практические работы, проектные работы. 

 
 

 

  



Аннотация к рабочей программе  

«ОРКСЭ.» (4 класс ) 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 
 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 
 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

  раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 



 на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

  излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Метапредметные результаты 

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

Содержание учебного предмета 

Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм   

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство 

и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. 
Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Основы 

православной культуры.» изучается в 4 классе по 1 часу в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 34 часа. 

Основные образовательные технологии. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: системно-деятельностный 



подход, ИКТ, обучение в сотрудничестве, метод проектов, здоровьесберегающие 

технологии, игровые методы обучения. 

Формы контроля 

           Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Формы контроля: тесты, 

практические работы, проектные работы. 

 
 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе  

«Родной язык» (1- 4 классы ) 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.  

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

           «Русский родной язык» как учебный предмет играет одну из ведущих ролей 

в достижении личностных, предметных и метапредметных результатов.                                                             

  Личностныерезультаты:      
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»;  

• принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных внешних); формирование личностного 

смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, 

языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 • осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества;  

• восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, 

осознание себя носителем этого языка;  

Предметные результаты  
• Первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государствен- ного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 • представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

 • овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме 

курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней;  

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;  

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

между разными сторонами языка; 

 • овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 



слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса);  

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умение проверять написанное.  

Метапредметные умения  
Регулятивные УУД  

• принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

(в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 • планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле 

способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами;  

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Познавательные УУД  

• использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов;  

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач;  

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- 

и графическое сопровождение;  

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

 Коммуникативные УУД  

• слушать и слышать собеседника, вести диалог;  

• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге;  



• строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

• стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения;  

• строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей»  

• речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения 

мысли и др.);  

• активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения.  

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. 

Говорение (диалог/монолог, в том числе устные и письменные ответы). 

Чтение (ознакомительное, выборочное, изучающее)  

Письмо. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Родной 

язык» изучается с 1 по 4 класс по 0,5 часа в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 67,5 часов в год, всего 270 часов. 

Основные образовательные технологии. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: системно-деятельностный 

подход, ИКТ, обучение в сотрудничестве, метод проектов, здоровье сберегающие 

технологии, игровые методы обучения. 

Формы контроля 

           Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Формы контроля: тесты, 

практические работы, проектные работы. 

 
 

  



Аннотация к рабочей программе 

 «Русский язык» (1 - 4 классы) 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует две основные цели: 

  познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся); 

  социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателей общей культуры человека). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускникам начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения  

коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 



 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. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной       деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством   учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты. 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и  

 письменных текстов. 

 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 



синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Содержание учебного предмета 

Систематический курс русского языка состоит из разделов. 

 Фонетика и орфоэпия. 

 Графика.  

 Лексика.  

 Морфология.  

 Синтаксис. 

 Орфография и пунктуация. 

 Развитие речи, текст. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

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

165 часов: из них 115 часов отводится урокам обучения письму в период обучения 

грамоте и 50 часов - урокам русского языка. Во 2-4 классах на уроки русского языка 

отводится по 170 часов. 

 

Предмет  Класс Количество часов в 

год 

Количество часов 

неделю 

Русский 

язык 

 1 165 5 

 2 170 5 

 3 170 5 

 4 170 5 

Основные образовательные технологии. 

В ходе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно–

иллюстративного обучения, критического мышления и здоровьесберегающие технологии. 

Форма контроля 
Входной контроль в начале года; текущий — в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выбо-

рочных, графических, творческих, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

проверочных работ; итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный диктант,  

тестирование, итоговая комплексная работа. Творческие работы. 

 
 

  



 

Аннотация к рабочей программе  

«Технология» (1- 4 классы ) 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

              Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции 

заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, объединёнными 

общими, присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации 

человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации.                      

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, 

литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативной, 

изобретательности, гибкости мышления. Изучение  данного курса способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности,  

интуиции,  а  также  творческой  самореализации  и формированию  мотивации  успеха  и  

достижений  на  основе  предметно-преобразующей деятельности. 

В качестве концептуальных основ данного  учебного  предмета  использованы  

системно-деятельностный, здоровье сберегающий, гуманно-личностный, 

культурологический подходы. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятель-

ности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда; 

 углубление общеобразовательной подготовки школьников, формировании их 

духовной культуры  и  всестороннем  развитии  личности  на  основе  интеграции 

понятийных  (абстрактных),  наглядно-образных  и  наглядно-действенных компонентов  

познавательной  деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении  



подарков  близким  и  друзьям,  игрушечных  моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

           Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско - 

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

            В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Содержание учебного предмета 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Основные 

разделы программы — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 

«Человек и информация» реализуются через следующие направления: 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 Конструирование и моделирование 

 Практика работы на компьютере 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Технология» 

изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 135 часов. 

Предмет Класс Количество часов в год Количество часов 
неделю 

Технология 1 33 1 

2 34 1 

3 34 1 

4 34 1 

Основные образовательные технологии. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: ИКТ, обучение в 

сотрудничестве, метод проектов, здоровье сберегающие технологии, игровые методы 

обучения. 

Формы контроля 
           Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Формы контроля: практические 

работы, проектные работы. 

 
 

 


