Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС)
1-4 классов
Обоснование выбора программы
Примерной основной образовательной программы образовательного
учреждения. Начальная школа. Стандарт второго поколения. М:
Просвещение, 2011г. по предмету «Русский язык» (базовый уровень).
Авторской
программы
по
предмету
«Русский
язык»
для
общеобразовательных
учреждений,
допущенной
Министерством
образования и науки Российской Федерации. Авторская программа « Школа
России». Концепция и программы для нач. кл. в 2
ч./ В. П. Канакина,
В. Г. Горецкий.
В соответствии с:
Учётом требований Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (приказ МОиН РФ от 31.12.15г).
Особенностями основной образовательной программы начального общего
образования МБОУ СОШ №1 (протокол № 9 от 15.06.2018г.)
Учебным планом МБОУ СОШ № 1 на 2019-2020 учебный год (приказ № 25
1/1-о/д от 21.06.2019г.)
Актуальность
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык»
занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством
обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации
личности.
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию когнитивно-коммуникативного, деятельностного
подходов к обучению русскому языку:
• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к
языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний
в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к
русскому языку;
• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным
языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к
речевому самосовершенствованию;
• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского
языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом
этикете;

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию.
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.
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, материальнотехническое обеспечение.
Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится
в форме контрольного диктанта, тестирования.
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
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).
Учебники, реализующие рабочую программу в 1-4 классах:
1. 1.1.1.1.1.Горецкий В. Г. Азбука.
2.1.1.1.1.2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.

3. 1.1.1.1.3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.
4. 1.1.1.1.4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч
5. 1.1.1.1.5 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч
Виды и формы контроля:
- стартовая диагностика
- текущая и тематическая диагностика (в форме устного, фронтального
опроса,
контрольных,
словарных
диктантов,
предупредительных,
объяснительных, выборочных, творческих, свободных, диктантов с
грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа
текстов)
- промежуточная и итоговая диагностика (итоговый контрольный диктант,
словарный диктант, комплексный анализ текста).
Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система,
фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, лекция с
элементами беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, беседы,
написание сочинений, изложений, диктантов, сюжетно-ролевые игры, игровые
практикумы.
Технологии: развивающего обучения, дифференцированного обучения,
информационно-коммуникативные,
здоровьесбережения,
системнодеятельностный подход, технология групповой работы, технология проблемного
обучения, игровые технологии.
Программа построена с учетом принципов системности, научности,
доступности, преемственности и перспективности между различными разделами
курса. В 1-4 классах изучаются разделы: фонетика и графика, лексика и
фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография.
Начальные понятия курса синтаксиса вводятся в 4 классе. Материал расположен
с учетом возрастных возможностей обучающихся. Сведения по стилистике и
речеведению - в 3,4 классах.
Работа по культуре речи проводится во всех классах. В каждом классе
предусмотрены вводные уроки о русском языке, что позволяет решать
воспитательные задачи и создавать эмоциональный настрой на уроке.
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное
место в ней отводится повторению.
Планируемые результаты образования
Личностные результаты:
1) понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств
личности; его значения в процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту
русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому
самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью.
Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
- владение разными видами чтения;
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
- способность извлекать информацию из разных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную
тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и
письменной форме; - умение воспроизводить прослушанный или прочитанный
текст с разной степенью свернутости;
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
- владение разными видами монолога и диалога;
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского
литературного языка;
- соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе
письменного общения;
- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого
этикета; - способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания,
языкового оформления;
- умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний
по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного
языка, литературы и др.);
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми
в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи,
участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общении.
Предметные результаты:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры
народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом:
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи
его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог,
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный,
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей
и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование,
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
русского языка, основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей
речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических
категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации
речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения
его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления,
использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой
практике;

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
художественной литературы.

Аннотация к рабочей программе по математике (ФГОС)
1-4 классов
Обоснование выбора программы
Примерной основной образовательной программы образовательного
учреждения. Начальная школа. Стандарт второго поколения. М:
Просвещение, 2011г. по предмету «Математика» (базовый уровень).
Авторской
программы
по
предмету
«Математика»
для
общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования
и науки Российской Федерации. Авторская программа М. И. Моро, Ю. М.
Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В.
Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта
начального образования.
В соответствии с:
Учѐтом требований Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (приказ МОиН РФ от 31.12.15г.).
Особенностями основной образовательной программы начального общего
образования МБОУ СОШ №1 (протокол № 9 от 15.06.2018г.)
Учебным планом МБОУ СОШ № 1 на 2019-2020 учебный год (приказ № 25
1/1-о/д от 21.06.2019г.)
Актуальность
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования
приѐмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ,
сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные
связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая
математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы
действий. Универсальные математические способы познания способствуют
целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных
процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных
учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение
предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых
знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий
необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во
взрослой жизни.
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.
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч
в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—
4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе).
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, материальнотехническое обеспечение.
Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится
в форме контрольной работы, тестирования.
Учебники, реализующие рабочую программу в 1-4 классах:
1.1.1.3.1.8.1. М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В.
Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика» Учебник, 1 класс,
в 2 ч.
1.1.1.3.1.8.2. М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В.
Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика» Учебник, 2 класс,
в 2 ч.

1.1.1.3.1.8.3. М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В.
Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика» Учебник, 3 класс,
в 2 ч.
1.1.1.3.1.8.4. М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В.
Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика» Учебник, 4 класс,
в 2 ч.
Виды и формы контроля:
- стартовая диагностика
- текущая и тематическая диагностика (в форме устного, фронтального
опроса, контрольных, математических диктантов, тестов, проверочных работ,
комплексного анализа текстов)
- промежуточная и итоговая диагностика (итоговая контрольная работа,
математический диктант).
Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система,
фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, лекция с
элементами беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, сюжетноролевые игры, игровые практикумы.
Технологии: развивающего обучения, дифференцированного обучения,
информационно-коммуникативные,
здоровьесбережения,
системнодеятельностный подход, технология групповой работы, технология проблемного
обучения, игровые технологии.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное
отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему
миру.
Целостное восприятие окружающего мира.
Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла
учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий, творческий подход к выполнению заданий.
Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и
управлять ими.
Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, к работе на результат.

Метапредметные результаты
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, находить средства и способы ее осуществления.
— Овладение способами выполнения заданий творческого и
поискового характера.
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
— Способность использовать знаково-символические средства
представления информации для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач.
— Использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач.
— Использование различных способов поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве
Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи
информации
в
соответствии
с
коммуникативными
и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том
числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера,
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и
анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
—
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
признать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать
свою точку зрения.
— Определение общей цели и путей еѐ 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 начальными сведениями о сущности и
особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием
учебного предмета «математика».
— 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 «Математика».
Предметные результаты
— Использование приобретенных математических знаний для
описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений,
а также для оценки их количественных и пространственных
отношений.
— Овладение основами логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи,
основами счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки,
наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы,
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
— Приобретение
начального
опыта
применения
математических знаний для решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач.
— Умения выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые
задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
— Приобретение первоначальных навыков работы на
компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню,
находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ на
принтере).

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС)
1-4 классов
Обоснование выбора программы
Примерной основной образовательной программы образовательного
учреждения. Начальная школа. Стандарт второго поколения. М:
Просвещение, 2011г. по предмету «Окружающий мир» (базовый
уровень).
Авторской программы по предмету «Окружающий мир» для
общеобразовательных
учреждений,
допущенной
Министерством
образования и науки Российской Федерации. Авторская программа
«Окружающий мир» А.А. Плешакова.
В соответствии с:
Учѐтом требований Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (приказ МОиН РФ от
31.12.15г.).
Особенностями основной образовательной программы начального
общего образования МБОУ СОШ №1 (протокол № 9 от 15.06.2018г.)
Учебным планом МБОУ СОШ № 1 на 2019-2020 учебный год (приказ
№ 25 1/1-о/д от 21.06.2019г.)
Актуальность
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.
Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане
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, материальнотехническое обеспечение.
Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится
в форме тестирования.
Учебники, реализующие рабочую программу в 1-4 классах:
1. 1.1.4.1.3.1 А.А. Плешаков «Окружающий мир» в 2 ч. Учебник 1 класс
2. 1.1.4.1.3.2 А.А. Плешаков «Окружающий мир» в 2 ч. Учебник 2 класс
3. 1.1.4.1.3.3 А.А. Плешаков «Окружающий мир» в 2 ч. Учебник 3 класс
4. 1.1.4.1.3.4 А.А. Плешаков «Окружающий мир» в 2 ч. Учебник 4 класс
Виды и формы контроля:
- текущая и тематическая диагностика (в форме устного, фронтального
опроса, контрольных работ, тестов, проверочных работ)
- промежуточная и итоговая диагностика (итоговая контрольная работа).
Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная
система, фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная работа,
лекция с элементами беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа,
беседы, сюжетно-ролевые игры, игровые практикумы.
Технологии: развивающего обучения, дифференцированного обучения,
информационно-коммуникативные,
здоровьесбережения,
системнодеятельностный подход, технология групповой работы, технология
проблемного обучения, игровые технологии.
Планируемые результаты
Реализация
программы
обеспечивает
выпускниками начальной школы следующих
метапредметных и предметных результатов.

достижение
личностных,

Предметные результаты
Обучающийся научится:
находить
на карте города Золотого кольца России,
приводить примеры
достопримечательностей
этих городов;

осознавать необходимость бережного отношения к памятникам
истории и культуры;
находить на карте страны — соседи России и их столицы;
определять и кратко характеризовать место человека в
окружающем мире;
осознавать
и раскрывать ценность природы для
людей,
необходимость
ответственного отношения к природе;
различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и
описывать проявления внутреннего мира человека;
различать тела, вещества, частицы, описывать изученные
вещества;
проводить наблюдения и ставить опыты, используя
лабораторное оборудование;
исследовать
с
помощью
опытов свойства воздуха,
воды,
состав почвы,
моделировать круговорот воды в природе;
классифицировать объекты живой природы, относя их к
определенным царствам и другим изученным группам; особенно
опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать ее;
соблюдать правила безопасного поведения в природе;
понимать,
что такое экологическая безопасность,
соблюдать правила экологической
безопасности в повседневной жизни;
находить
на карте города Золотого кольца России,
приводить примеры достопримечательностей
этих городов;
осознавать необходимость бережного отношения к памятникам
истории и культуры;
находить на карте страны — соседи России и их столицы;
определять и кратко характеризовать место человека в
окружающем мире;
осознавать
и раскрывать ценность природы для
людей,
необходимость
ответственного отношения к природе;
различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и
описывать проявления внутреннего мира человека;
различать тела, вещества, частицы, описывать изученные
вещества;
проводить наблюдения и ставить опыты, используя
лабораторное оборудование;
исследовать
с
помощью
опытов свойства воздуха,
воды,
состав почвы,
моделировать
круговорот воды в

природе;
классифицировать
объекты живой природы
пользоваться атласом-определителем для распознавания
природных объектов;
обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком,
изображать их с помощью схем, моделей и использовать для
объяснения необходимости бережного отношения к природе;
приводить примеры растений и животных из Красной книги
России;
использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники
информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки
собственных сообщений о природе;
устанавливать связь между строением и работой различных органов и
систем органов человека;
использовать знания о строении и жизнедеятельности организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья;
оказывать первую помощь при несложных
несчастных случаях;
вырабатывать
правильную осанку;
выполнять
правила рационального питания,
закаливания,
предупреждения болезней;
понимать
необходимость
здорового
образа
жизни
и соблюдать соответствующие правила;
правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке
газа;
соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать
дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям;
понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны,
предвидеть скрытую опасность и избегать ее;
соблюдать правила безопасного поведения в природе;
понимать,
что такое экологическая безопасность,
соблюдать правила экологической
безопасности в повседневной жизни;
раскрывать роль экономики в нашей жизни;
осознавать
значение природных богатств в
хозяйственной
деятельности человека,
необходимость бережного отношения к природным богатствам;
различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи
между ними;
понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы
некоторых стран;
объяснять, что
такое государственный бюджет,

осознавать необходимость уплаты налогов гражданами страны;
понимать, как ведется хозяйство семьи;
обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие
экологические прогнозы;
рассказывать
по карте о различных странах,
дополнять этисведения информацией из
других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);
приводить
примеры достопримечательностей
разных
стран,
ценить уважительные, добрососедские
отношения между странами и народами;
использовать различные справочные издания, детскую литературу для
поиска информации о человеке и обществе.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающийся научится:
понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и
уточненную учителем;
сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить ее в
ходе выполнения работы на различных этапах урока);
выделять из темы урока известные и неизвестные знания и
умения;
планировать свое высказывание (выстраивать последовательность
предложений для раскрытия темы, приводить примеры);
планировать свои действия в течение урока;
фиксировать в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность
своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно
с учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам;
оценивать
правильность выполнения заданий,
используя
«Странички для
самопроверки» и критерии, заданные учителем;
соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;
контролировать и корректировать свое поведение с учетом
установленных правил;
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
Познавательные
Обучающийся научится:
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в
учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи
информации;
выделять существенную информацию из литературы разных типов
(справочной и научно-познавательной);
использовать
знаково-символические средства, в том
числе
элементарные

модели и схемы для решения учебных задач;
понимать
содержание текста, интерпретировать
смысл,
фиксировать полученную
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;
анализировать
объекты окружающего мира, таблицы, схемы, ди
классифицировать объекты по заданным
(главным) критериям;
сравнивать объекты
по различным признакам;
осуществлять
синтез объектов при составлении
цепей питания, схемы круговорота воды
в природе, схемы круговорота веществ и пр.;
устанавливать причинно-следственные связи между
явлениями, объектами;
строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме
урока в соответствии с возрастными нормами;
проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении
рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании
рассказов и т. д.;
моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе
круговорот воды в природе, круговорот веществ).
Коммуникативные
Обучающийся научится:
включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и
сверстниками, проблем и вопросов;
формулировать ответы на вопросы;
слушать партнера по общению и деятельности, не перебивать, не
обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чем говорит собеседник;
договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности;
высказывать мотивированное,
аргументированное суждение по теме урока;
проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на
позицию партнера в общении;
признавать свои ошибки, озвучивать их;
употреблять вежливые слова в случае неправоты
«Извини, пожалуйста»,
«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его
обязательно учту» и др.;
понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при
выполнении заданий;
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой
речи (с учетом возрастных особенностей, норм);
готовить сообщения, фоторассказы, проекты с
помощью взрослых;
составлять рассказ на
заданную тему;

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
продуктивно
разрешать конфликты на основе учета
интересов всех
его участников.
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
овладение основами гражданской идентичности личности в
форме осознания
«Я» как гражданина России, знающего и любящего ее природу и
культуру;
проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через
знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого
кольца России;
формирование гуманистических и демократических ценностных
ориентаций на основе знакомства с историко-культурным наследием и
современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной
Европы;
целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур
через последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем
мире, в том числе в природе, между природой и человеком, между
разными странами и народами;
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов на основе знакомства с многообразием стран и народов на
Земле, выявления общего и различного в политическом устройстве
государств;
формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение
основ безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной
и социальной среде;
внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия
образца ответственного ученика; мотивы учебной деятельности
(учебно- познавательные, социальные); осознание личностного
смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной
среде и социуме;
осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе
по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к
объектам природы и культуры;
эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее
многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями,
памятниками истории и культуры городов России и разных стан мира;
этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем
мире человека, его душевных богатствах, а также через освоение норм
экологической этики;
способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства,
пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологической

безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим,
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому
мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности;
установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о
системах органов человека, гигиене систем органов, правилах
поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в
окружающей местности, в природе), правил экологической
безопасности в повседневной жизни;
- мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное
отношение к материальным и духовным ценностям в ходе освоения
знаний из области экономики.

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению
(ФГОС) 1-4 классов
Обоснование выбора программы
Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Начальная школа. Стандарт второго поколения. М: Просвещение, 2011г. по
предмету «Литературное чтение» (базовый уровень).
Авторской программы по предмету «Литературное чтение» для
общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и
науки Российской Федерации. Авторская программа Л.Ф. Климановой,
В.Г.Горецкого, М.В. Головановой
«Литературное чтение. 1-4 классы»,
утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного стандарта начального образования.
Актуальность
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.
Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане
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).
Учебники, реализующие рабочую программу в 1-4 классах:

1. 1.1.1.2.2.1. Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г. и
класс
2. 1.1.1.2.2.2. Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г.
Учебник 2 класс
3. 1.1.1.2.2.3. Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г.
Учебник 3 класс
4. 1.1.1.2.2.4. Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г.
Учебник 4 класс

др. «Литературное чтение», Учебник 1
и др. «Литературное чтение», в 2 ч.
и др. «Литературное чтение», в 2 ч.
и др. «Литературное чтение», в 2 ч.

Виды и формы контроля:
- текущая и тематическая диагностика (в форме устного, фронтального опроса,
тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов)
- промежуточная и итоговая диагностика (итоговая контрольная работа).
Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система,
фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, лекция с элементами
беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, сюжетно-ролевые игры, игровые
практикумы.
Технологии:
развивающего
обучения,
дифференцированного
обучения,
информационно-коммуникативные, здоровьесбережения, системно- деятельностный
подход, технология групповой работы, технология проблемного обучения, игровые
технологии.
Планируемые результаты
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю,
российский народ, становление гуманистических и демократических
ценностных ориентации многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного
взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания
наизусть произведений художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям
иной национальной принадлежности;

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному
коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев
литературных произведений со своими собственными поступками,
осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления
информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения
коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с
целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и
письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать
различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
 делить текст на части, озаглавливать части;
 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда
данных;
 подробно и выборочно пересказывать текст;
 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по
плану;
 размышлять о характере и поступках героя;
 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие
сказочные приметы;
 относить сказочных героев к одной из групп ( положительные,
отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи);
 соотносить
автора,
название
и
героев
прочитанных
произведений;
 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица,
загадка, песенка, скороговорка; различать народную и
литературную ( авторскую) сказку.
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)
1-4 классов
Обоснование выбора программы
Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе:
Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.
Начальная школа. Стандарт второго поколения. М: Просвещение, 2011г. по
предмету «Технология» (базовый уровень).

Авторской программы по предмету «Технология» для общеобразовательных
учреждений, допущенной Министерством образования и науки Российской
Федерации. Авторская программа Е.А. Лутцевой «Технология», утверждённая
приказом Минобрнауки РФ, в соответствии с требованиями Федеральтных
государственных образовательных стандартов начального общего образования
(Москва,2011).
В соответствии с:
Учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (приказ МОиН РФ от 31.12.15г.).
Особенностями основной образовательной программы начального общего
образования МБОУ СОШ №1 (протокол № 9 от 15.06.2019г.)
Учебным планом образовательного учреждения МБОУ СОШ №1 и с учетом
программы Е.А. Лутцевой по предмету «Технология» (УМК Школа России).
Актуальность
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 художественноконструкторской 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.
Место учебного предмета «Технология» в учебном плане
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.
Виды и формы контроля:
Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится
в форме зачётной практической работы.
Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная
система, парная, групповая и индивидуальная работа, лекция с элементами
беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, беседы, игровые
практикумы.
Технологии: развивающего обучения, дифференцированного обучения,
информационно-коммуникативные,
здоровьесбережения,
системнодеятельностный подход, технология групповой работы, технология
проблемного обучения, игровые технологии.

1.
2.
3.
4.

Учебники, реализующие рабочую программу в 1-4 классах:
1.1.3.1.7.1 Е.А. Лутцева «Технология», Учебник 1 класс
1.1.3.1.7.2 Е.А. Лутцева «Технология», Учебник 2 класс
1.1.3.1.7.3 Е.А. Лутцева «Технология», Учебник 3 класс
1.1.3.1.7.4 Е.А. Лутцева «Технология», Учебник 4 класс

Планируемые результаты
Личностные результаты

1.Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский
народ и историю России.
2.Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
6.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций1.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1.Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи
учебной деятельности, приёмами поиска средств для её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4.Использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач.
5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
комму3никативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета.
6. 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.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и
причинно- следственных связей, построение рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою,
излагать своёмнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.

Предметные результаты
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире
профессий и важности правильного выбора профессии.
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека.
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими
приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники
безопасности.
4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских,
технологических и организационных задач.
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умения применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

Аннотация к рабочей программе по изобразительному
искусству (ФГОС) 1-4 классов
Обоснование выбора программы
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе:

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.
Начальная школа. Стандарт второго поколения. М: Просвещение, 2011г. по
предмету «Изобразительное искусство» (базовый уровень).
Авторской программы по предмету «Изобразительное искусство» для
общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и
науки Российской Федерации. Авторская программа Неменского Б.П., Горяева
Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. («Изобразительное искусство» - Москва
«Просвещение», 2013 г.).
В соответствии с:
Учѐтом требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (приказ МОиН РФ от 31.12.15г.).
Особенностями основной образовательной программы начального общего
образования МБОУ СОШ №1 (протокол № 9 от 15.06.2019г.)Учебным планом
МБОУ СОШ № 1 на 2019-2020 учебный год (приказ № 25 1/1-о/д от 21.06.2019г.)
Актуальность
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.
Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане
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.

Виды и формы контроля:
Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится
в форме зачётного рисунка.
Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение.

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная
система, парная, групповая и индивидуальная работа, лекция с элементами
беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, беседы, игровые
практикумы.
Технологии: развивающего обучения, дифференцированного обучения,
информационно-коммуникативные,
здоровьесбережения,
системнодеятельностный подход, технология групповой работы, технология
проблемного обучения, игровые технологии.
Учебники, реализующие рабочую программу в 1-4 классах:
1.1.1.6.1.1.1 Неменский Б.М «Изобразительное искусство», Учебник 1 класс
2. 1.1.6.1.1.2 Неменский Б.М «Изобразительное искусство», Учебник 2 класс
3. 1.1.6.1.1.3 Неменский Б.М «Изобразительное искусство», Учебник 3 класс
4. 1.1.6.1.1.4 Неменский Б.М «Изобразительное искусство», Учебник 4 класс
1. Планируемые результаты
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной
школы следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные результаты:
в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное
отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям);
толерантное принятие разнообразия культурных явлений,
национальных ценностей и духовных традиций; художественный
вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства,
нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений
окружающей жизни;
в познавательной (когнитивной) сфере — способность к
художественному познанию мира; умение применять полученные
знания в собственной художественно-творческой деятельности;
в трудовой сфере — навыки использования различных
художественных материалов для работы в разных техниках
(живопись,
графика,
скульптура,
декоративно-прикладное
искусство,
художественное
конструирование);
стремление
использовать художественные умения для создания красивых
вещей или их украшения.
Метапредметные результаты:
умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и
др.);
желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении
содержания и выразительных средств произведений искусства;

активное использование языка изобразительного искусства и
различных художественных материалов для освоения содержания
разных учебных предметов (литература, окружающий мир, родной
язык и др.);
обогащение
ключевых
компетенций
(коммуникативных,
деятельностных и др.) художественно -эстетическим содержанием;
формирование
мотивации
и
умений
организовывать
самостоятельную
художественно-творческую
и
предметнопродуктивную деятельность, выбирать средства для реализации
художественного замысла;
формирование способности оценивать результаты художественнотворческой деятельности, собственной и одноклассников.
Предметные результаты:
в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни
человека и общества; восприятие и характеристика художественных
образов, представленных в произведениях искусства; умения
различать основные виды и жанры пластических искусств,
характеризовать их специфику; сформированность представлений о
ведущих музеях России и художественных музеях своего региона;
в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное
состояние и своѐ отношение к природе, человеку, обществу;
осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных
темах искусства, и отражение их в собственной художественной
деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и
мирового искусства (в пределах изученного); проявление
устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и
других народов;
в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о
художественных особенностях произведений, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение
обсуждать коллективные результаты художественно-творческой
деятельности;
в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и
средства художественной выразительности для передачи замысла в
собственной художественной деятельности; моделирование новых
образов путѐм трансформации известных (с использованием средств
изобразительного искусства и компьютерной графики).

Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ (ФГОС)
1-4 классов
Обоснование выбора программы
Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской
этики», учебный модуль «Основы православной культуры» создана в
соответствии с нормативно-правовыми документами:
Рабочая программа разработана
на основании авторской учебной
программы «Основы религиозных культур и светской этики» под редакцией
Кураева А. В. («Просвещение», 2013). Данная рабочая программа
соответствует федеральному компоненту государственного стандарта.
Актуальность
В современном мире особое значение приобретают духовнонравственное воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как
уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и
сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об особенностях
национальных культур, социальных явлений и традиций.
В этой связи актуальным становится включение в школьную
программу курса «Основы религиозных культур и светской этики»,
имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами
различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности,
гуманизм и духовные традиции.
Цели курса:
 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности
к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в
семье и обществе; формирование первоначальных представлений о
светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории
и современности России; об исторической роли традиционных религий
в становлении российской государственности; осознание ценности
человеческой жизни;
 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России; становление
внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
Задачи учебного курса:
 знакомство учащихся с основами православной культуры и светской
этики;
 развитие представлений младшего школьника о значении
нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества;
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и
морали, полученных учащимися в начальной школе, и формирование у

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих
целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении
гуманитарных предметов на ступени основной школы.
Место учебного предмета «ОРКСЭ» в учебном плане
В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №1 в 4 классе на
изучение данного курса предусмотрен 1 час в неделю, 34 часа в год. Данный
учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей:

«Основы православной культуры»

«Основы исламской культуры»

«Основы буддийской культуры»

«Основы иудейской культуры»

«Основы мировых религиозных культур»

«Основы светской этики»
Учебник реализующиий рабочую программу в 4 классах:
1.1.5.1.2.1

Учебник 4 класс «Основы религиозных культур и
светской этики» под редакцией Кураева А. В.

Планируемые результаты
Личностные результаты освоения данного учебного курса:
1) 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;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения данного учебного курса :
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных
и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;
8) 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;
9) 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;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты освоения данного учебного курса:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье
и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных
религий в становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.

Аннотация к рабочей программе по музыке (ФГОС)
1-4 классов
 Примерной основной образовательной программы образовательного
учреждения. Начальная школа. Стандарт второго поколения. М:
Просвещение, 2011г. по музыке (базовый уровень).
 Авторской программы по музыке для общеобразовательных
учреждений, допущенной Министерством образования и науки
Российской Федерации. Авторская программа « Музыка». Концепция
и программы для нач. кл.
в 2 ч./ Е.Д Критская, Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина.
В соответствии с:
 Учѐтом
требований
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования
(приказ МОиН РФ от 31.12.15г.).
 Особенностями основной образовательной программы начального
общего образования МБОУ СОШ №1 (протокол № 9 от
15.06.2018г.)
 Учебным планом МБОУ СОШ № 1 на 2019-2020 учебный год
(приказ № 25 1/1-о/д от 21.06.2019г.)

