
Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС)  

по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 
Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г. 

- учебным  планом   МБОУ СОШ №1 и с учетом рабочей программы предметной линии учебников системы «Школа 

России» (Просвещение, 2016)  по предмету  «Русский язык». 

1. Горецкий В. Г. Азбука. 

2. Федосова Н. А., Горецкий В. Г. Прописи. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

8. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

9. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 
-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Задачами курса являются: 

-развитие речи, мышления, воображения школьника, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

-формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

-формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. 

В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения  письму, 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2-4 классах на изучение русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели).  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета,  место предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме  

контрольного диктанта, тестирования.  

  

  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике (ФГОС)   

по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 
 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г. 

- учебным  планом   МБОУ СОШ №1 и с учетом рабочей программы предметной линии учебников системы «Школа 

России» (Просвещение, 2016)  по предмету  «Математика» . 

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

-Математическое развитие младших школьников. 

-Формирование системы начальных математических знаний. 

-Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

-формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

-развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

-развивать пространственное воображение; 

-развивать математическую речь; 

-формировать систему начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

-формировать умения вести поиск информации и работать с ней; 

-развивать познавательные способности; 

-воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

-формировать критичность мышления; 

-развивать умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 5 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 675 ч: в 1 классе — 165 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 170ч (34 

учебные недели в каждом классе). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета,  место предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме  

контрольной работы,  тестирования.  

  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 
 
Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г. 

- учебным  планом   МБОУ СОШ №1 и с учетом рабочей программы предметной линии учебников системы «Школа 

России» (Просвещение, 2016)  по предмету  «Окружающий мир». 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой;  

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;  

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нём;  

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс – 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 

68 ч (34 учебные недели). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета,  место предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме    

тестирования.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 
 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г. 

- учебным  планом   МБОУ СОШ №1 и с учетом рабочей программы предметной линии учебников системы «Школа 

России» (Просвещение, 2016)  по предмету  «Литературное чтение». 

          Предмет  литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования 

младших школьников;  

-совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; 

-формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений;  

-формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

-формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности;  

-воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не 

только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и 

эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию 

личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные 

нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой 

деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения предмета у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего 

самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. Предмет литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, 

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

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

             

            Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит 

младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

           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, 34 учебные недели в каждом классе). 

           Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета,  

место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

          Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме    тестирования.  

  

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии  (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 
       Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г. 

- учебным  планом   МБОУ СОШ №1 и с учетом рабочей программы предметной линии учебников системы «Школа 

России» (Просвещение, 2016)  по предмету  «Технология». 

        

       Цели изучения технологии в начальной школе:  

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.  

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

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

       Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе 

решения художественных и конструкторско-технологических задач). 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной 

продуктивной деятельности; 

- формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных 

информационных технологий (графических -текст,  рисунок, схема; информационно-коммуникативных)  

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации 

предметно-преобразующей деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности; 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития. 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

        

       На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 

135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 34ч (34 учебные недели в каждом классе). 

       Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного 

предмета,  место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

       Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме  зачётной 

практической работы. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 
 

       Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г. 

- учебным  планом   МБОУ СОШ №1 и с учетом рабочей программы предметной линии учебников системы «Школа 

России» (Просвещение, 2016)  по предмету  «Изобразительное искусство». 

        

       Программа по изобразительному искусству  построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием 

освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

       Цели: 
-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 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

-развитие 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, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

       Задачи: 

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 

мира;  

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

-формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

        

       На изучение изобразительного искусства  в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 34ч (34 

учебные недели в каждом классе). 

       Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета,  место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 

       Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме  зачётного 

рисунка. 

  

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочим  программам  по  родному   языку  

и литературному  чтению  на  родном языке   1-4 класс 

УМК  «Школа  России» 

 
Рабочая программа по родному  языку и литературному чтению на  родном  

языке  для  начальных  классов составлена на основе  нормативных документов,  

обозначенных  в  пояснительной  записке  программы. 

 

1. Место предметов в структуре основной образовательной программы 
Предметы «Родной  язык» и  «Литературное  чтение  на  родном  языке»  входят в 

предметную область «Родной  язык  и  литературное чтение  на  родном  языке». 

2. Цель изучения предмета 
Целью изучения предметной  области «Родной  язык и литературное чтение на родном 

языке» в начальной школе являются: 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

3. Структура учебного курса   

Родной  язык  

(русский) 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Развитие  речи Речевая  и  читательская  деятельность 

Фонетика,  орфоэпия, графика Круг  детского  чтения 

Лексика Литературоведческая  пропедевтика 

Морфемика и морфология Творческая  деятельность 

Синтаксис  

Орфография и пунктуация  

4. Основные образовательные технологии, используемые в преподавании предмета 
При изучении используется системно - деятельностный подход к организации 

познавательной деятельности, проблемное обучение; проектная технология; игровые 

технологии; диалог культур; информационно-коммуникационные технологии; групповые 

технологии; технологии оценивания. 

5. Требования к результатам освоения предметной  области 

      Программы курсов «Родной  язык»  и  «Литературное  чтение  на  родном  языке» 

обеспечивают достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные  результаты: 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих  личностных УУД: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа – русский язык; 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

 подсознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 



 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

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

памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД 

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 



 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи.    

            Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

предметов  «Родной  язык)»  и  «Литературное  чтение на родном  языке»  подробно  

описаны  в  Программах  по  этим  предметам. 

 6. Общая трудоёмкость 
          На  изучение  предметной  области  «Родной  язык  и  литературное чтение на  

родном языке»   во 2-4 классах  отводится  в  1  полугодии  0,5 ч. на изучение  предмета  

«Родной язык»  и во  2  полугодии  0,5 ч.  на  изучение  предмета  «Литературное чтение  

на  родном языке»  в  каждом  классе.   

7. Формы контроля 
Система оценки достижений учащихся проводится по пятибалльной системе : 

- с помощью контрольно-обобщающих уроков, 

- контроль усвоения осознанности чтения материала с помощью пересказа текста; 

- проверочные работы, формы итоговой аттестации обучающихся; 

– тестовые задания. 

Инструментарий для оценивания результатов: 

- самоконтроль, взаимоконтроль;   словесная отметка;   письменная оценка; 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам данной образовательной 

области употребляются индивидуальная и фронтальная устные проверки, разные 

письменные работы, а также самостоятельные практические работы с текстами  и  

литературными произведениями, проектные работы. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ  ПО  МАТЕМАТИКЕ 1-4  КЛАСС 

(авт.  Петерсон Л.Г.) 

 
Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 г. 

- учебным  планом   МБОУ СОШ №1 и с учетом рабочей программы предметной линии учебников системы «Школа 

2100» (БИНОМ, 2019)  по предмету  Математика». 

 

Цели изучения курса: 

1. формирование у учащихся основ умения учиться;  

2. развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;  

3. создание возможностей для математической подготовки каждого ребёнка на высоком 

уровне.  

Рабочая программа имеет целью формирование универсальных учебных действий, 

заложенных в основе стандартов второго поколения, и способствует решению следующих 

задач: 

1.Формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

2. Приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью получения 

нового знания, его преобразования и применения;  

3.Формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, и в частности логического, 

алгоритмического и эвристического мышления и др. 

Количество часов: 1 класс-   165 часов, 5 часов в неделю; 

                                   2 класс – 170 часов, 5 часов  в неделю; 

                                   3 класс – 170 часов, 5 часов  в неделю; 

                                   4 класс -  170 часов, 5 часов  в неделю. 

 

Структура курса:  
№ Разделы программы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

1 Числа и арифметические 

действия. 

70 65 35 35 205 

2 Текстовые задачи. 20 33 40 42 135 

3 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры и 

величины. 

14 25 11 15 65 

4 Величины и зависимости 

между ними. 

10 11 14 20 55 

5 Алгебраические представления 14 15 10 6 45 

6 Математический язык и 

элементы логики. 

2 6 14 2 24 

7 Работа с информацией и 

анализ данных. 

2 15 12 16 45 

 Всего 132 170 136 136 574 

       

Программой предусмотрено проведение:  

 4 класс 

Контрольных работ -5 

Проверочных работ- 6 

Проектных работ-2 

Контрольно -  диагностическая  работа  за 

курс начальной школы -1. 



Виды контроля: входной, текущий, тематический, итоговый.  

Формы контроля: тест, самостоятельная работа,  контрольная работа.   

Типы уроков построены в соответствии системно – деятельностного подхода: урок 

«открытия» нового знания, урок рефлексии, урок общеметодологической направленности, 

урок развивающего контроля.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:  

 1.ИКТ  

 2.Обучение в сотрудничестве  

 3.Исследовательские методы обучения  

 4.Метод проектов  

 5.Здоровьесберегающие технологии  

 6.Игровые методы обучения  

   Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по всем предмета Федерального 

компонента  учебного плана в конце учебного года. 

   Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 

школы не позднее 3-х недель до окончания учебного года. 

 

 

 

 


