Аннотация к рабочим программам по ФГОС НОО
для 1-4 классов на 2018-2019 учебный год
(УМК «Школа России»)
Рабочая программа по литературному чтению разработана для
учащихся 1-4 классов на основе авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г.
Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение», утвержденной МО РФ в
соответствии стребованиями Федерального компонента государственного
стандарта начальногообразования и сборника рабочих программ «Школа
России». 1-4 классы (М.:Просвещение).
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих
целей:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением
какбазовым навыком в системе образования младших школьников;
совершенствованиевсех видов речевой деятельности, обеспечивающих
умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и
книге; формирование читательскогокругозора и приобретение опыта в
выборе книг и самостоятельной читательскойдеятельности;
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной
отзывчивости
при
чтении
художественных
произведений;формирование эстетического отношения к слову и умения
пониматьхудожественное произведение;
 обогащение
нравственного
опыта
младших
школьников
средствамихудожественной литературы; формирование нравственных
представлений о добре,дружбе, правде и ответственности; воспитание
интереса и уважения к отечественнойкультуре и культуре народов
многонациональной России и других стран.
Задачи обучения:
развивать
у
детей
способность
полноценно
воспринимать
художественноепроизведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться
на прочитанное;
учить
детей
чувствовать
и
понимать
образный
язык
художественногопроизведения,
выразительные
средства,
создающие
художественный образ,развивать образное мышление учащихся;
формировать
умение
воссоздавать
художественные
образы
литературногопроизведения, развивать творческое и воссоздающее воображение
учащихся,ассоциативное мышление;
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт
слушанияпроизведений изящной словесности, воспитывать художественный
вкус;
- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес
клитературному
творчеству,
творчеству
писателей,
создателей
произведенийсловесного искусства;
- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления

обокружающем мире и природе;
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к
классикехудожественной литературы;
обеспечить
достаточно
глубокое
понимание
содержания
произведенийразличногоуровня сложности;
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных
посодержанию
и
тематике,
обогащать
нравственно-эстетический
и
познавательныйопыт ребёнка;
- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения
иречевые умения;
- работать с различными типами текстов;
- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном
чтениихудожественных произведений.
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч.
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40ч (4ч в неделю,
10 учебных недель, так как курс литературного чтения вводится после
завершенияобучения грамоте), во 2—4 классах по 136 ч (4ч в неделю, 34
учебные недели в каждом классе).
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество
важнейших задачначального обучения и готовит младшего школьника к
успешному обучению всредней школе.
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1-4
классовразработана на основе Федерального государственного образовательного
стандартаначального общего образования, авторской программы В.
П.Канакиной, В. Г. Горецкого, Дементьевой М. Н., Стефаненко Н. А., Бойкиной
М. В.«Русский язык» (М.:Просвещение).
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
1. ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формированиена этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышленияучащихся;
2. формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной
иписьменной речи, монологической и диалогической речи, а также
навыковграмотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский
язык» основных задач образовательной области «Филология»:
 Формирование первоначальных представлений о единстве имногообразии
языкового и культурного пространства России, о языкекак основе национального
самосознания;
 Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
 Развитие коммуникативных умений;
 Развитие нравственных и этических чувств;
 Развитие способностей к творческой деятельности.

Программа определяет ряд практических задач, решение которых
обеспечитдостижение основных целей изучения предмета:
Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбиратьсредства
языка в соответствии с целями, задачами и условиямиобщения;
 Формирование у младших школьников первоначальных представленийо
системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии,
морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
 Формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях,
уменийправильно 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 егоуникальности и чистоты;
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать
свою речь.
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В
первом классе – 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели); из них 115
часов (23учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения
грамоте и 50 часов (10 учебных недель) – урокам русского языка. Во 2-4 классах
на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные
недели в каждом классе).
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
высокихличностных, метапредметных и предметных результатов.
*********************************************************************
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1-4 классов
разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандартаначального общего образования, авторской программы М. И.Моро,
М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика»
(М.:Просвещение).
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
достижениеосновных целей начального математического образования:
 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности
наоснове овладения несложными математическими методами познания
окружающегомира (умения устанавливать, описывать, моделировать и
объяснять количественныеи пространственные отношения);
 развитие
основ
логического,
знаково-символического
и
алгоритмическогомышления;
 развитие пространственного воображения;
 развитие математической речи;
 формирование системы начальных математических знаний и умений

ихприменять для решения учебно-познавательных и практических задач;
 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
 формирование
первоначальных
представлений
о
компьютерной
грамотности;
 развитие познавательных способностей;
 воспитание стремления к расширению математических знаний;
 формирование критичности мышления;
 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать
высказанноесуждение, оценивать и принимать суждения других.
Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем
объединенарифметический, алгебраический и геометрический материал. При
этом основуначального курса составляют представления о натуральном числе и
нуле, о четырехарифметических действиях с целыми неотрицательными числами
и важнейших ихсвойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и
прочное усвоениеприемов устных и письменных вычислений.
Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами
и ихизмерением.
Курс предполагает также формирование у детей пространственных
представлений,ознакомление учащихся с различными геометрическими
фигурами и некоторыми ихсвойствами, с простейшими чертежными и
измерительными приборами.
Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики
позволяетповысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию
абстрактногомышления учащихся.
На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Курс
рассчитан на 540 часов: в первом классе – 132 часа (33 учебные недели), во 2-4
классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе).
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
высокихличностных, метапредметных и предметных результатов.
*********************************************************************
Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов разработана
наоснове Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, планируемых результатов начального
общегообразования, авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир.
1-4 классы» УМК «Школа России» (М.:Просвещение).
Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях направлено
надостижение следующих целей:
развитие
умений
наблюдать,
характеризовать,
анализировать,
обобщатьобъекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного
исоциального; о человеке и его месте в природе и обществе;
воспитание
позитивного
эмоционально-ценностного
отношения
к
окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры,
патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в

природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа
окружающегомира как дома своего собственного и общего для всех людей, для
всего живого.
Воспитывать любовь к своему городу, к своей Родине.
Формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения
вприроде и социальной среде.
Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира.
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы
отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66
часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели).
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
высокихличностных, метапредметных и предметных результатов.
Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 классов
разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, авторской программы Е.А.Лутцевой,
Т.П. Зуевой «Технология» (М.:Просвещение).
.















Цели изучения технологии в начальной школе:
приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
приобретение
первоначального
опыта
практической
преобразовательнойдеятельности на основе овладения технологическими
знаниями,
технико-технологическими
умениями
и
проектной
деятельностью;
формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду
илюдям труда.
Основные задачи курса:
духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственноэтического исоциально-исторического опыта человечества, отражённого в
материальнойкультуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к
социальному миру и
миру природы через формирование позитивного отношения к труду и
людям труда;знакомство с современными профессиями;
формированиеидентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами 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, на основе освоения

трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса
изготовления изделий в проектной деятельности;
 развитиепознавательных
мотивов,
интересов,
инициативности,
любознательности на основе связи трудового и технологического
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также
на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и
нестандартных ситуациях;
 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание,
планирование(умения составлять план действий и применять его
для решения учебных задач),прогнозирование (предсказание
будущего результата при различных условияхвыполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;
 умений переносить усвоенные в проектной деятельности
теоретические знанияо технологическом процессе в практику
изготовления изделий ручного труда,использовать технологические
знания при изучении предмета «Окружающиймир» и других
школьных дисциплин;
 коммуникативных умений в процессе реализации проектной
деятельности(умения выслушивать и принимать разные точки
зрения и мнения, сравнивая ихсо своей, распределять обязанности,
приходить к единому решению в процессеобсуждения, т. е.
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать
вправильности выбранного способа и т. д.);
 первоначальныхконструкторско-технологических знаний и техникотехнологических умений на основе обучения работе с
технологическойдокументацией
(технологической
картой),
строгого соблюдения технологииизготовления изделий, освоения
приёмов и способов работы с различнымиматериалами и
инструментами,
неукоснительного
соблюдения
правил
техникибезопасности, работы с инструментами, организации
рабочего места;
 первоначальных умений поиска необходимой информации в
различныхисточниках, проверки, преобразования, хранения, передачи
имеющейсяинформации,
а
также
навыков
использования
компьютера;
 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий
и реализации проектов.
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю.
Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3
и 4классах (34 учебные недели в каждом классе).
Усвоение данной программы обеспечивает достижение высоких
личностных, метапредметных и предметных результатов.

********************************************************************
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 1-4
классы создана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования. Она разработана в
целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и
возрастных особенностей младших школьников. Рабочая программа по предмету
«Изобразительное искусство. 1-4 классы» разработана на основе авторской
программы Неменский, Б. М. Изобразительное искусство: 1–4 классы: рабочие
программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. :Просвещение.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 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.
Задачи преподавания изобразительного искусства:
 формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве;
 формирование художественно-творческой активности школьника;
 овладение образным языком изобразительного искусства посредством
формирования художественных знаний, умений и навыков.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
 изобразительная художественная деятельность;
 декоративная художественная деятельность;
 конструктивная художественная деятельность.
Программа рассчитана на 135ч. В соответствии с учебным планом школы на
учебный год, рабочая программа рассчитана на 34 часа в год во 2-4 классах, 33
часав 1 классе при 1 часе в неделю.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.

