Аннотация к рабочим программам по ФГОС УМК «Школа России»
1 класс
Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена в соответствии
с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
РФ 26.11.2010 г, №1241), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования;
требованиями основной общеобразовательной программы ГБОУ школа №326;примерной
образовательной программы начального общего образования, авторской программы В. П.
Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкиной – УМК
«Школа России».
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено
на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического
слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения
грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение
письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и
письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач
трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и
послебукварного (заключительного). После обучения грамоте начинается раздельное
изучение русского языка.
В 1 классе на изучение русского языка отводится 165ч (5ч в неделю).
Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена в
соответствии с основными положениями ФГОС начального общего образования,
требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской
программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой.
Рабочая программа «Литературное чтение» разработана на основе учебно- методического
комплекта «Школа России», а именно авторской программы В.Г.Горецкого,
В.А.Кирюшкина «Русская азбука», Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой
«Литературное чтение».
Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего
школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность,
способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса
литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам
начальной школы.
Литературное чтение - это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка
в литературу. От качества изучения в этот период во многом зависит полноценное
приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту
поэтического слова, свойственного дошкольникам, формирование в дальнейшем
потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной
литературы.
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных
недель), так как курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте.
Программа по математике для 1 класса составлена на основе авторской рабочей
программы Моро М.И., Бантовой М.А. Математика/ 1 класс// Сборник рабочих программ
«Школа России». 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011 год и в соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования. Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:
Моро, М.И., Волкова, С.И., Степанова, С.В. Математика. Учебник 1 класс. В 2 частях- М.:
Просвещение,2012 год.

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен
арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального
курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических
действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также
основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных
вычислений.
Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их
измерением. Курс предполагает также формирование у детей пространственных
представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и
некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами.
Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить
уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления
обучающихся.
На изучение математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю. В первом классе – 132 часа
(33 учебные недели).
Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса составлена на основе
авторской программы Плешакова А. А. Окружающий мир/1класс// Сборник рабочих
программ «Школа России». 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных
учреждений. - М.: Просвещение, 2011 год и в соответствии с требованиями ФГОС
начального общего образования. Программа обеспечена следующим учебно–методическим
комплектом:
Плешаков, А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч.–М.:
Просвещение, 2011г
В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы
программы те или иные предметные области действительности (например, живая природа,
техника и т. д.).
Первый круг вопросов, сгруппированных в теме « Что и кто?», обеспечивает
формирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и
свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно посредственному
чувственному опыту детей.
Второй круг вопросов (тема «Как, откуда и куда?») - это познание учащимися
различных процессов, явлений окружающего мира, как естественных, так и связанных с
деятельностью людей.
Третий круг вопросов (тема «Где и когда?») развивает представления детей о
пространстве и времени, а четвертый (тема «Почему и зачем?») - обеспечивает опыт
причинного объяснения явлений окружающего мира, определения целей и смысла той или
иной человеческой деятельности. Учебное содержание в каждой теме выстраивается в
основном по единой схеме: мир неживой природы; растения и животные; мир людей и
созданных ими предметов; наше здоровье и безопасность; экология.
На изучение курса «Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю: 1 класс – 66 часов
(33 учебные недели).
Рабочая программа курса «Технология» для 1 класса разработана на основе
ФГОС начального общего образования, Концепции духовно- нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, авторской программы Роговцевой Н.И. и др.,
планируемых результатов начального общего образования и ориентирована на работу по
учебно-методическому комплекту: Роговцева, Н. И.Технология. 1 класс: учебник для
общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. - М.:
Просвещение, 2011.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его
содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,
требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной
деятельности.

Программа обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление
младшим школьником деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в
Воздухе и в информационном пространстве. Освоение содержания предмета
осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование
конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с
технологической картой.
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. 33 ч - в 1 классе
(33 учебные недели).
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 1
класса разработана в соответствии с основными положениями ФГОС начального общего
образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования,
авторской программы программы Б. М. Неменского (УМК «Школа России»).
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовнонравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка,
формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции.
У младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и
явлений, их эмоционального оценивания. Доминирующее значение имеет направленность
курса на развитие эмоционально- ценностного отношения ребенка к миру, его духовнонравственное воспитание. Овладение основами художественного языка, получение опыта
эмоционально- ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой
деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в
дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям,
природе, науке, искусству и культуре в целом.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству
диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными
материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа.
Разнообразие художественных материалов и техник, использованных на уроках,
поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству.
В Федеральном базисном учебном плане в 1 классе на изучение изобразительного
искусства отводится 1 час в неделю, всего 33 часа (33 учебные недели).
2 класс
Рабочая программа курса «Русский язык» для 2 класса разработана в
соответствии с требованиями ФГОС, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться.
Выполнение данной программы обеспечивается использованием УМК «Школа России»,
включающих учебники В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого ( М. : Просвещение). В программе
определены цели и задачи данного курса, место его в учебном плане, содержание тем,
календарно-тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение.
Выполнение программы приведёт к достижению выпускниками начальной школы
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначены
требования к уровню подготовки учащих.
Рабочая программа по математике для 2 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, требований к планируемым результатам начального общего образования,
основной образовательной программы ОУ, программы начального общего образования и
авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С.
В. Степановой.

Разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и
возрастных особенностей младших школьников.
В рабочей программе определено содержание и результаты изучения курса
математики 2 класса, представлено календарно-тематическое планирование, учебнометодическое обеспечение.
При реализации данной программы необходимо использование УМК «Школа
России», учебников Моро М. И. и др., рабочих тетрадей к ним ( М. : Просвещение).
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению во 2 классе.
Программа по литературному чтению для 2 класса составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования. Рабочая программа соответствует
федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по
литературному чтению и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту
«Школа России»: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. Литературное чтение Рабочие
программы 1-4 - М.: Просвещение, 2010 Л.Ф. Климанова, Литературное чтение: учебник
для 2 класса: в 2 частях - М.: Просвещение, 2011 г. Литературное чтение — один из
основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык
чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной
литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и
эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса литературного чтения
обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: —
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;
развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; —
развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; - формирование эстетического
отношения к слову и умения понимать художественное произведение; — обогащение
нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности;
воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов
многонациональной России и других стран.
Литературное чтение как учебный предмет влияет на решение следующих задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание
интереса к чтению и книге.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в
художественной литературе.
4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведения. В соответствии с учебным
планом на изучение данной программы выделено: 136 ч.
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру во 2 классе. Программа
по окружающему миру для 2 класса разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы А.А.
Плешакова «Окружающий мир.
Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного
стандарта общего образования по окружающему миру и ориентирована на работу по

учебно-методическому комплекту «Школа России». Плешаков А. А. Окружающий мир:
учебник для 2 класса: в 2 частях – М.: Просвещение, 2011, 2012
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.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социальногуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его
важнейших взаимосвязях.
В соответствии с учебным планом на изучение данной программы выделено: 68 ч.
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству во 2 классе.
Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана на основе
Примерной программы начального общего образования, авторской программы для
общеобразовательной школы «Изобразительное искусство», созданной под руководством
Б. М. Неменского), в соответствии с требованиями федерального компонента
государственного стандарта начального образования. Рабочая программа рассчитана на 34
часа в год и соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего
образования по окружающему миру и ориентирована на работу по учебно-методическому
комплекту «Школа России».
Для реализации программного содержания используются: Коротеева Е. И.
Изобразительное искусство. Искусство и ты: учебник для 2 кл. нач. шк. / Е. И. Коротеева;
под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2008.
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют
требованиям федерального компонента государственного стандарта начального
образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные
темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных
программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной
школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством,
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души
ребенка.
Программа создана на основе развития традиций российского художественного
образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного
понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом
целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая
последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и
преемственность этапов обучения. Развитие художественно-образного мышления
учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения
вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой
наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности.
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное
развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об
истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и
патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится
с искусством других народов.
Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка
сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных
средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии
в творчестве художника.
Цели программы:
1. Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру.
2. Освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном,
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном
окружении ребёнка.
3. Овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной
деятельности.
4. Воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного изобразительного искусства, нравственных и эстетических
чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям,
героическому прошлому многонациональной культуре.
Аннотация к рабочей программе по технологии во 2 классе. Учебный предмет
«Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не
только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности
применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, навыков,
предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске
информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Программа
разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного
стандарта общего образования по окружающему миру и ориентирована на работу по
учебно-методическому комплекту : Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие
программы: 1-4 классы, Просвещение 2012 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова
Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П.:Пояснительная записка к
завершенной предметной линии учебников «Технология» для 1–4 классов
общеобразовательных учреждений., УМК «Школа России», Просвещение 2012
Цели изучения технологии в начальной школе: овладение технологическими
знаниями и технико-технологическими умениями. освоение продуктивной проектной
деятельности. формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду
и людям труда.
Основные задачи курса:

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через
формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными
профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности,
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего
труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения
личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства
с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса
выполнения изделий в проектной деятельности;
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и
нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного
мышления в процессе реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при
замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений
на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии
изготовления любых изделий; - развитие знаково-символического и пространственного
мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение
к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате
и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности
теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий
ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета
«Окружающий мир» и других школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой,
тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для
выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и
правила работы с инструментами, организации рабочего места; - формирование
первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах,
библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся
информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со
своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для
достижения положительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными
группами. В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на изучение
данной программы выделено: 34 ч.
3 класс
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 3 класса.
Рабочая программа по русскому языку для 3 класса составлена
 на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования второго поколения;
 на основе примерной программы основного общего образования по русскому языку
 на основе авторской программы по русскому языку под редакцией В.П.Канакиной,
В.Г.Горецкого (соответствует ФГОС НОО, утверждённому приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.№373)
 в соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год.
Реализация учебной программы
обеспечивается учебником В.П.Канакина,
В.Г.Горецкий «Русский язык» (учебник для общеобразовательных учреждений в двух
частях, М.: Просвещение», 2013 год), включённым в Федеральный Перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2016/2017 учебный год.
Уровень программы базовый.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых
установок начального образования. Содержание предмета направлено на формирование
функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является
для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным
каналом социализации личности.
Изучение русского языка в начальных классах - первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Программа построена с учетом принципов ситстемности и доступности, а также
преемственности и перспективности между различными разделами курса.
Уроки спланированы с учетом знаний, умений, навыков по предмету, которые
сформированы у школьников в процессереализации принципов развивающего обучения.
На первый план выдвигается раскрытие и использование возможностей учащихся
как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить
интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм
работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельно. Сочетание
кроллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся,
создает условия для контроля и анализа полученных знаний, повышения качества
выполненных заданий.
Для познавательной активности и сознательности учащихся в материалы уроков
включены сведения обистории русского языка, прослеживаются процессы формирования
языковых явлений, их взаимосвязь.
В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение
русского языка в нашейстране и за ее пределами. Программе предусматривает прочное

усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторениею. Для
повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы.
Разделы учебника «Русский язык. 3 класс» содержат значительное количество
упражнений разного уровнясложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные
задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разденлов
решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирование общеучебных
умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность
десвтий, контролировать и др.)
В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по
развитию речи пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это
обеспечивает равномерность обучения речи, условия его организации.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Русский
язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, его
абстрактного мышления, памяти и воображения, формирует навыки самостоятельной
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению для 3 класса.
Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана
 на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования второго поколения;
 на основе примерной програмы основного общего образования по литературному
чтению
 на основе авторской программы по литературному чтению Климановой Л.Ф.,
Бойкиной М.В.и др. (соответствует ФГОС НОО, утверждённому приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
г.№373)
 в соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год.
Реализация учебной программы обеспечивается учебником , включённым в
Федеральный перечень учебников, (Литературное чтение, 3 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений, в 2 частях /Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина и др. М:
Просвещение, 2013 год), включённым в Федеральный Перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2016/2017 учебный год.
Уровень программы базовый.
Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом,
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему
развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность
по другим предметам начальной школы.
«Литературное чтение» как систематический курс включает в себя следующие
разделы: «Круг детского чтения», «Виды речевой и читательской деятельности», «Опыт
творческой деятельности».
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного народного
творчества разных народов, произведения классиков отечественной и зарубежной
литературы, произведения современной отечественной и зарубежной литературы.
Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу.
Представлены книги разных видов: историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. Основные темы детского

чтения отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их
жизни и окружающего мира: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших
меньших, добре и зле, дружбе, честности, юмористические произведения.
Круг чтения постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об
окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее
охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного
опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности».
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает умение читать,
слушать, говорить и писать и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на
формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных
навыков, главным из которых является навык чтения.
Овладение устной речью (умение слушать и говорить) проводится параллельно с
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или
чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по
услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения.
Усваивают продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного
и внеучебного общения. Совершенствуется монологическая речь учащихся. Учащиеся
осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного
произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного
произведения.
На уроках совершенствуются представления о текстах (описание,
повествование, рассуждение); учащиеся сравнивают тексты, учатся соотносить заглавие с
содержанием текста; овладевают такими умениями, как деление на части, озаглавливание,
составление плана, различие главной и дополнительной информации текста.
Получение первоначальных представлений об изобразительных и выразительных
возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении,
олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи).
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных
средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали.
Характеристика героев произведений с использованием художественновыразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в
тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя)
поступка персонажа и его мотивов, причин. Сопоставление поступков героев по аналогии
или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные
поступки и речь. Выявление авторского отношения к героям на основе анализа текста, имен
героев, авторских пометок.
Формирование системы позитивных национальных ценностей, патриотизма,
опирающегося на многонациональное единство российского общества, включая в себя
осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе
разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное
воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный
и краткий (передача основных мыслей).
Аннотация к рабочей программе по математике для 3 класса
Рабочая программа по математике разработана


на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования второго поколения;

на основе примерной програмы основного общего образования по литературному
чтению

на основе авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В.
Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», (соответствует ФГОС НОО,
утверждённому приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г.№373)

в соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год.
Реализация учебной программы обеспечивается учебником , включённым в
Федеральный
перечень
учебников,
(Математика,
3
класс:
учебник
для
общеобразовательных учреждений, в 2 частях / М. И. Моро, Ю. М. Колягина и др. М:
Просвещение, 2013 год), включённым в Федеральный Перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2016/2017 учебный год.
Уровень программы базовый.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников
умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать
логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые
обобщённые 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.
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной
стороны, представляет основы математической науки, а с другой – содержание, отобранное
и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его
изучения в начальной школе для успешного продолжения образования.
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса,
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и
соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в неё элементов
алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как
показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики
позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому
осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий,

расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами,
обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению
алгебраического содержания школьного курса математики.
Особое место в содержании начального математического образования занимают
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более
детального рассмотрения.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между
объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими
величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую
линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они
овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка,
чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими
геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического
содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и
закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной
школе.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений
работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной
деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса
связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с
созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые
информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности.
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках
знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной
самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы,
вести поиск и систематизировать нужную информацию.
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование
и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи.
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины,
геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить
на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы
и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и
взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить
освоенные способы действий в изменённые условия.
Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному
алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении
учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею
решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата.
Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения
компьютерной грамотностью.
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с
языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать
математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов
и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность
выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои
достижения в изучении этого предмета.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников,

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой
степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные
знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в
процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных
дисциплин.
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую
постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для
углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени
самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании
выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий.
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во
многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для
младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и
законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой
понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять
их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 3 класса
Рабочая программа по окружающему миру разработана
 на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования второго поколения;
 на основе примерной програмы основного общего образования по литературному
чтению
 на основе авторской программы авторской программы под редакцией Плешакова
А.А. «Окружающий мир», (соответствует ФГОС НОО, утверждённому приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
г.№373)
 в соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год.
Реализация учебной программы обеспечивается учебником , включённым в
Федеральный перечень учебников, (Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для
общеобразовательных учреждений: в 2 ч.М: Просвещение,2013), включённым в
Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год.
Уровень программы базовый.
Окружающий мир как учебный предмет несёт в себе большой развивающий
потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их
познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и
саморазвития ребёнка. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют
глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего школьника.
Само название «Окружающий мир» свидетельствует об интегрированном подходе
к изучению своей страны, своего края, включает сведения из таких областей знаний, как
география, история, биология, экология, этнография и др.
Сведения из указанных областей знаний рассматриваются во взаимосвязи. Идея «всё
связано со всем» как бы цементирует разнообразные элементы содержания курса,
значительно усиливая его воспитательный и развивающий потенциал.

Курс рассчитан на 68 ч (2 часа в неделю, 34 учебные недели).
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 3 класса
Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса разработана
 на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования второго поколения;
 на основе примерной програмы основного общего образования по литературному
чтению
 на основе авторской программы по изобразительному искусству Б.М. Неменского,
В.Г.Горяева, Г.Е. Гурова (соответствует ФГОС НОО, утверждённому приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373)
 в соответствии с учебным планом школы на 2016-2017учебный год.
Реализация учебной программы обеспечивается учебником , включённым в
Федеральный перечень учебников, (Изобразительное искусство. Искусство и ты. 3 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений / Е.И. Коротеева [и др.]; под ред. Б.М.
Неменского. – М.: Просвещение, 2013).), включённым в Федеральный Перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2016/2017 учебный год.
Уровень программы базовый.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Программа создана на основе развития традиций российского
художественного образования, внедрения современных инновационных методов и на
основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа является
результатом целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной
исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая
последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и
преемственность этапов обучения.
Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как
средства познания и коммуникации в современных условиях.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и
патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран
мира, напротив, в основу программы положен принцип пот родного порога в мир
общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок
шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи,
объединяющие всех людей планеты.
При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача
показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание
мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его;
конструктивная деятельность - это создание предметно-пространственной среды;
декоративная деятельность - это способ организации общения людей, имеющий
коммуникативные функции в жизни общества.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем
миром художественно - эмоциональной культуры.

Аннотация к рабочей программе по технологии для 3 класса
Рабочая программа по технологии для 3 класса составлена
 на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования второго поколения;
 на основе примерной програмы основного общего образования по технологии;
 на основе авторской программы по технологии под редакцией Н.В.Шипиловой,
Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенкова (соответствует ФГОС НОО, утверждённому
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г.№373)
 в соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год.
Реализация учебной программы обеспечивается учебником Н.И.Роговцевой,
С.В.Анащенкова «Технология» (учебник для общеобразовательных учреждений в двух
частях, М.: Просвещение», 2013 год), включённым в Федеральный Перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2016/2017 учебный год.
Уровень программы базовый.
.
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение
начального курса технрологии через осмысление младшими школьниками деятельности
человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом
рассмативается как созидатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение
содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности.
Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе
работы с технологической картой.
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении
которых учащиеся знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их
выполнения; овладевают отдельными технологическими операциями – разметкой,
раскроем, сборкой, отделкой и т.д.; знакомятся со свойствами материалов; учатся экономно
расходовать материалы; осваивают проектную деятельность.
4 класс
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 4 класса
Курс русского языка в 4 классе направлен на ознакомление обучающихся с
основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаковосимволического восприятия и логического мышления учащихся; формирование
коммуникативной компетенции: развитие устной и письменной речи, монологической и
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя
общей культуры человека.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Программ начального общего
образования, авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык».
Учебник: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2 частях. 4 класс. – М.,
Просвещение, 2014.
В 4 классе в содержание учебного курса по русскому языку входят следующие
разделы: Повторение изученного. Предложение. Слово в языке и речи. Имя
существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Глагол. Повторение изученного.
Чистописание.
Программа рассчитана на 170 часов в год, 5 часов в неделю.
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению для 4 класса
Изучение литературного чтения в 4 классе направлено на развитие художественнотворческих и познавательных способностей, формирование эстетического отношения к

искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести
диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; овладение осознанным,
правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе
образования младших школьников; воспитание интереса к чтению и книге, потребности в
общении с миром художественной литературы. Неотъемлемой частью уроков
литературного чтения в 4 классе является внеклассное чтение как основа педагогической
организации самостоятельного детского чтения.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программ начального
общего образования, УМК «Школа России».
Учебник: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г, Голованова М.В. Литературное чтение. В
2-х частях 4 класс. М.: Просвещение, 2013-2014.
В 4 классе в содержание учебного курса по литературному чтению входят
следующие разделы: Былины. Летописи. Жития. Чудесный мир классики. Поэтическая
тетрадь. Литературные сказки. Делу время – потехе час. Страна детства. Природа и мы.
Родина. Страна «Фантазия». Зарубежная литература.
Программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю.
Аннотация к рабочей программе по математике для 4 класса
Курс математики в 4 классе направлен на математическое развитие младшего
школьника, развитие логического и знакового мышления, пространственного воображения,
математической речи; освоение начальных математических знаний; воспитание интереса к
математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Основу курса математики в 4 классе составляет табличное умножение и деление,
внетабличное умножение и деление, изучение нумерации чисел в пределах 1000 и четыре
арифметических действия с числами в пределах 1000.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программ начального
общего образования, УМК «Школа России».
Учебник: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика Учебник в 2х частях 4 класс. М.: Просвещение, 2014.
В 4 классе в содержание учебного курса по математике входят следующие разделы:
Числа от 1 до 1000. Числа, которые больше 1000.Нумерация. Величины. Сложение и
вычитание. Умножение и деление. Итоговое повторение.
Программа рассчитана на 136 часов в год, 4 часа в неделю.
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 4 класса
Изучение окружающего мира в
4 классе направлено на формирование
уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают
дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; осознание ребенком
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;
формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Курс «Окружающий мир» помогает
ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного
отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно
зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем
мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программ начального
общего образования, УМК «Школа России».

Учебник: Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс. В 2-х
частях. М.: Просвещение, 2014.
В 4 классе в содержание учебного курса по окружающему миру входят следующие
разделы: Земля и человечество. Природа России. Родной край – часть большой страны.
Страницы Всемирной истории. Страницы истории России. Современная Россия.
Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю.
Аннотация к рабочей программе по основы религиозных культур и светской этики
для 4 класса
Изучение основ религиозных культур и светской этики в 4 классе направлено на
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур
и мировоззрений.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания, Программы по курсу «Основы религиозных культур
и светской этики». В рабочей программе раскрываются задачи, место комплексного
учебного предмета «Основы мировых религиозных культур» в программе обучения и
учебном плане, планируемые результаты обучения.
Учебники: 1) Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных
культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур 4 класс, М.:
Просвещение, 2013-2014.2) Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики.
Основы православной культуры 4 класс М.: Просвещение, 2013.
Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.
В 4 классе в содержание учебного курса по основам религиозных культур и светской
этики входят следующие разделы: Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в
жизни человека и общества. Основы мировых религиозных культур. Любовь и уважение к
Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 4 класса
Изучение изобразительного искусства в 4 классе направлено на формирование
художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной;
получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта
художественно-творческой деятельности.
Программа
разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной программы
по изобразительному искусству.
Учебник: Неменская Л.А. Изобразительное искусство 4класс / Под ред. Неменского
Б.М. – М.: Просвещение, 2013.
В 4 классе в содержание учебного курса по изобразительному искусству входят
следующие разделы: В мире изобразительного искусства. Мы любим смотреть картины и
рисовать.
Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.
Аннотация к рабочей программе по технология (труд) для 4 класса
Изучение технологии в начальной школе направлено на овладение
технологическими знаниями и технико-технологическими умениями, освоение
продуктивной проектной деятельности, формирование позитивного эмоциональноценностного отношения к труду и людям труда.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программ начального
общего образования, УМК «Школа России».

Учебник: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 класс.
– М.: Просвещение, 2013.
В 4 классе в содержание учебного курса по изобразительному искусству входят
следующие разделы: Общекультурные и общетрудовые компетенции. Технология ручной
обработки материалов. Элементы графической грамоты. Конструирование и
моделирование. Практика работы на компьютере.
Программа рассчитана на 34 ч

