
 
 

Аннотация к рабочим программам 1-4 классов УМК «Школа России» 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1-4 классы 
 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Русский язык» вводится как обязательный компонент. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. 

Бойкина, (УМК «Школа России»), Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ « СОШ № 26» г. Владимира 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 

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. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей 

единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий 

дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же 

среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

цели: 

 познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления обучающихся; 

 социокультурная цель – изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

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

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 



 
 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объёма; 

- 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. 

Для реализации программного материала используются: 

Прописи (Обучение грамоте) 

1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1,2,3,4 

Русский язык 

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

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

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

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

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 573 час. В 1 классе 

– 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки  русского языка 

отводится по 136  ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно 

базисному плану) 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, место 

предмета в учебном плане, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование. 

  

 

Раздел  

Развитие речи 

Система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, 

грамматика 

орфография и пунктуация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Аннотация к рабочей программе по русскому родному языку 2 -4 класс 

 

          Рабочая программа предмета «Русский (родной) язык» для 1-4 класса 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, основной образовательной 

программой начального общего образования МБОУ « СОШ № 26» г. Владимира, 

составлена на основе Примерной программы по учебному предмету «Русский 

родной  язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования.  

Цель: русского родного  языка - формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

(русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном (русском) языке. 

• развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному (русскому) 

языку: любви  и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, 

гордости и уважения к родному (русскому) языку. 

• воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её 

правильной, точной, богатой; пробуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь. 

 

      Для реализации программного материала используются учебники                                            

Русский родной язык. 2 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [О. М. Александрова и др.]. – М. : Просвещение, 2019 

Русский родной язык. 3 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [О. М. Александрова и др.]. – М. : Просвещение, 2019 

Русский родной язык. 4 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [О. М. Александрова и др.]. – М. : Просвещение, 2019 

 

На изучение предмета «Русский родной язык» отводится 102 часа: в 2-4 классах по 

1 ч в неделю (34 ч ) 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, место 

предмета в учебном плане, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование

Разделы   

1.Русский язык: прошлое и настоящее 

 2. Язык в действии 

 3.Секреты речи и текста 



 
 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 1 - 4 классы 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Литературное чтение» вводится как обязательный компонент. 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009), примерной программы по литературному чтению и на основе 

авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой 

«Литературное чтение» 1-4 класс (УМК «Школа России), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ « СОШ № 26» г. Владимира 

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 в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство обучающихся 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 обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить 



 
 

свои поступки с этическими прин-ципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Курс «Литературное чтение» направлен на решение следующих задач: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге; 

- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

- воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе; 

- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в 

средней школе. 

Для реализации программного материала используются учебники: 

1. Горецкий В.Г. Азбука. Учебник.1 класс. В 2 ч. 

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2ч. 

3. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2ч. 

4. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2ч. 

5. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2ч. 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 часов. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 132 часа (92 часа – обучение чтению и 40 ч – 

литературное чтение), по 4 часа 33 учебные недели. Во 2-3 классах по 136 часов, по 

4 часа 34 учебные недели в каждом классе. В 4 классе 102 часа, по 3 часа 34 учебные 

недели. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, место 

предмета в учебном плане, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование. 

 

 

Разделы 

1. Виды речевой и читательской деятельности 

2. Творческая деятельность 

3. Литературоведческая пропедевтика 

 

 
 



 
 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на родном 

(русском) языке 2 - 4 классы 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» для 2-4 классов разработана в соответствии с ФГОС НОО и на 

основе примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, авторской программы:  Соколова Т.Н. Юным умникам и умницам: 

Школа развития речи:  2,3,4 класс.-М.: Росткнига, 2015 г. 

Учебно-методический комплект О.Н.Крыловой «Чтение. Работа с текстом». 2-4 

класс /Издательство «Экзамен», 2015г. 

 Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и 

чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы 

эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен 

хорошо владеть и, то есть обладать речевой культурой. Владение словом – 

инструментом общения, мышления – это первооснова интеллекта ребенка.  

Мышление не может развиваться без языкового материала. Начальный школьный 

период – одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие 

речи и говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой 

деятельности детей. 

 Цели обучения: – обладание осознанным, правильным и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; – формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя; – формирование читательского кругозора и приобретения 

самостоятельной читательской деятельности; – совершенствование всех видов 

речевой деятельности; – развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; – обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста, формирование представлений о добре и зле. 

 Задачи обучения: – -чтение и изучение предназначенных для детей произведений 

русских авторов; – освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста, 

воспитание интереса к чтению и книге; расширение кругозора; – овладение речевой, 

письменной и коммуникативной культурой; – формирование нравственных 

ценностей и эстетического вкуса, понимание духовной сущности произведения. 

На изучение предмета « Литературное  чтение на родном (русском ) языке» 

отводится 1 ч. в неделю во 2, 3  4 классе( по34 часа).   

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, место 

предмета в учебном плане, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование. 

 



 
 

 

Разделы 

1. Виды речевой и читательской деятельности 

2. Творческая деятельность 

3. Литературоведческая пропедевтика 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 1 - 4 классы 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Математика» вводится как обязательный компонент. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, авторской программы «Математика» М.И.Моро, 

М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой (УМК «Школа 

России), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ « 

СОШ № 26» г. Владимира  

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 обучающихся, 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 способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации; 



 
 

- освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для решения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

- развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные 

и пространственные отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

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 аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

Для реализации программного материала используются учебники 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 1 класс. В 2 ч. 

2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 2 класс. В 2 ч. 

3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 3 класс. В 2 ч. 

4. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 4 класс. В 2 ч. 

 



 
 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в 1 классе - 132 часа, по 4 часа 33 учебные 

недели), во 2 - 4 классах – по 136 часов, по 4 часа 34 учебные недели в каждом 

классе) 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в 1 классе - 132 часа, по 4 часа 33 учебные 

недели), во 2 - 4 классах – по 136 часов, по 4 часа 34 учебные недели в каждом 

классе) 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, место 

предмета в учебном плане, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование. 

 

Раздел 

1.Числа и величины. 

2.Арифметические действия. 

3. Работа с текстовыми задачами. 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

5. Геометрические величины. 

6. Работа с информацией 

 



 
 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1 - 4 класс 
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Математика» вводится как обязательный компонент.  

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир»  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по окружающему миру для начальной школы, 

авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир», (УМК «Школа России),   

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ « СОШ № 26» г. 
Владимира  

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 социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях.  

     Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, 

тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря 

интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 



 
 

школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное 

достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части  

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.  

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. 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.  

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс 

обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым 

подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, 

музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, 

совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира.  

Для реализации программного материала используются учебники:  

1.Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч.  

2.Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч.  

3.Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. В 2ч.  

4.Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. В 2ч.  

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

отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс — 66ч (33 

учебные недели), 2-4 классы – по 68 часов (34 учебные недели).  
 



 
 

Аннотация к рабочей программе по технологии 1 - 4 классы 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Технология» вводится как обязательный компонент. 

Программа учебного курса «Технология» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы по технологии для начальной школы, авторской программы 

Роговцевой Н.И. (УМК «Школа России), Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ « СОШ № 26» г. Владимира  

В современном мире знания о технологии различных процессов, культура 

выполнения технологических операций приобретают всё большее значение. 

Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной 

школы. Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем 

просто формировать у обучающихся картину мира с технологической 

направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка 

результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение 

добиваться достижения результата и т.д.) достаточно наглядны и, значит, более 

понятны детям. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику 

грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на 

уроке технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения 

заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной 

деятельности. Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-

либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемой к технической 

документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых 

знаний, выполнении практических заданий). Практическая деятельность на уроках 

технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально 

значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

1. Приобретение личного опыта как основы обучения и познания. 

2. Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью. 



 
 

3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношение к труду и 

людям труда. 

Основные задачи курса: 

1. Духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно-этического 

и социально-исторического опыта человечества, отражённого 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. 

2. Формирование идентичности 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. 

3. 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. 

4. Развитие познавательных 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. 

5. 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 условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- умений переносить усвоенные 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; 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать различные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, 

т.е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.); 

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоение приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 



 
 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

Для реализации программного материала используются учебники: 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В . Технология. 2 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н. В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. 4 класс 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан 

на 135 часов: 33ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2 - 4 классах (34 

учебные недели). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, место 

предмета в учебном плане, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование. 

 

Раздел 

1.Давайте познакомимся   

2.Человек и земля 

3.Человек и вода 

4.Человек и воздух 

5.Человек и информация 

 

Аннотация к рабочей программе ОРКСЭ модуль ОСЭ авт. А.И.Шемшурина 

Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики»  ( 

модуль «Основы светской этики») разработана на основе следующих  документов: 

1.  Федеральный образовательный стандарт начального общего образования; 

2.  «Стандарт начального общего образования по основам религиозных культур и 

светской этике» (Приказ № 69 Министерства образования и науки РФ от 31 января 

2012 г.); 

3.   Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

4.   Авторская программа «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики»  А.И.Шемшуриной  к учебнику А.И.Шемшуриной  «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики.»  для 4 класса; 



 
 

5. Примерная  программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

(составители: ученые Российской академии наук, Российской академии образования, 

Федерального института развития образования, Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования); 

6.Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2018-2020 учебный год. 

7. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «Троицкая 

СШ» 

Программа подготовлена к учебнику  «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики» для 4 класса общеобразовательных организаций 

/ А.И.Шемшурина, -М. : Просвещение, 2018. В учебно-методический комплекс 

входит учебник, включенный в Федеральные перечни учебников для 

общеобразовательных учреждений, рабочая тетрадь для школьника, пособие для 

учителя,  компакт-диск с вспомогательными, хрестоматийными, иллюстративными 

материалами для учителя и школьников.. 

Цель учебного предмета: — формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи учебного предмета: 

 развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися 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; 

 развивать способности младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия. 

Место предмета «Основы светской этики» в учебном плане 

Предмет  ОРКиСЭ. Модуль «Основы светской этики»   входит в предметную 

область  «Основы религиозных культур  и светской этики» в 4-ом классе (1 час в 

неделю, 34 часа). 

Право выбора предмета предоставляется родителям обучающихся или лицам, 

официально их заменяющим. 



 
 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, место 

предмета в учебном плане, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование. 

 

Раздел 

1. Этика общения. 

2.  Этикет. 

3. Этика человеческих отношений. 

4. Этика отношений в коллективе 

5. . Простые и нравственные истины. 

6. Душа обязана трудиться 

7. Посеешь поступок – пожнешь характер 

8. Судьба и родина едины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Аннотация к рабочим программам 1-4 классов УМК «Перспектива» 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Название учебного предмета по учебному плану – русский язык;  

Уровень обучения – начальное  общее образование;  

Классы: 4 Б  

Количество часов для реализации программы:  

На изучение русского языка по авторской программе Л.Ф.Климановой, Макеевой С.Г,  в 

начальной школе выделяется всего  747 ч. 

В первом классе — на обучение грамоте отводится 207 часов (23 недели) и 50 ч (10 учебных 

недель) — на уроки русского языка. Во 2—3 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч 

(5 ч в неделю, по 34 учебных недель в каждом классе), в 4 классе – 136ч. (4 ч в неделю, по 34 

учебных недель), 

 

 

Учителя, работающие по программе: Гладковская М.В. 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями;  

- авторской программы «Перспектива»  

- Л. Ф. Климановой, С. Г. Макеевой, «Обучение грамоте» и Л. Ф. Климановой, Т. В. Бабушкина 

«Русский язык». 

 рекомендованной Министерством образования и науки РФ;  

- учебного плана МБОУ «СОШ №26» на 2020-2021 учебный год;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Место учебного предмета в структуре образовательной программы – В системе школьного 

образования дисциплина «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. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов.  

Цели изучения курса:  формирование специальных умений и навыков по разделам программы;  

развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, развитие интуиции и чувства языка;  освоение первоначальных знаний по 

лексике, фонетике, грамматике русского языка, овладение элементарными способами анализа 

изучаемых явлений русского языка;  овладение умениями правильно писать и читать; 

участвовать в диалогах, составлять несложные монологические высказывания;  воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного интереса к родному 

слову, стремления совершенствовать свою 

  

 



 
 
Используемые  технологии  –  информационно-коммуникационная технология, 

технология развития критического мышления, проектная технология, технология проблемного 

обучения, групповые технологии, здоровье-сберегающие технологии, традиционные технологии.    

Требования к уровню подготовки обучающихся   

В результате изучения русского языка ученик должен:  

                                     1 класс 

К концу обучения в первом классе учащиеся должны знать : 
все буквы русского алфавита; 

 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении друг 

к другу и взрослым; 

 выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддерживать разговор 

репликами и вопросами; 

 проводить звуковой анализ слов; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, мягкие и твёрдые 

звуки в слове, обозначать мягкость согласных с помощью букв (е, ё, и, ю, я) и мягкого знака, 

определять ударный слог в слове; 

 списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и заглавных букв 

и правильно соединяя буквы в словах; 

 употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 

 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 15-17 слов; 

 самостоятельно составлять и записывать текст из 3 - 5 предложений, разных по цели 

высказывания, на определённую тему; 

 виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, 

предложения восклицательные и невосклицательные по интонации; 

 слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

 соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель; 

 использования прописной буквы в именах собственных; 

 написания слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу; 

 обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

 правильного написания слов типа пень, яма; 

 правописания слов с непроверяемыми орфограммам 

 

К концу обучения во втором классе учащиеся должны: 

Раздел «Фонетика и графика» 
 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 



 
 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 
 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Синтаксис» 
 различать предложение, словосочетание, слово; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

Раздел «Орфография и пунктуация» 
 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст в объёме содержания курса; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

:знавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Раздел «Развитие речи» 
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 
• понимать, что предложение - это основная единица речи; 

понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», 

«побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по цели 

высказывания; 

• различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

• оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

• различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

• называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

• понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

• различать словосочетание и предложение; 

• называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог); 



 
 
• понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, 

глагола, предлога; 

• называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 

• понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слов; 

• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

• использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой 

позиции в корне слова; 

• давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

• понимать влияние ударения на смысл слова; 

• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; 

обозначать мягкость согласных на письме; 

• понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 
• орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать [ диктовку текст 

(55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс; 

• проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

• производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

• производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных 

частей речи; 

• распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён 

существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и число 

местоимений); 

» изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числа склонять в 

единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; изменять 

глаголы по временам; 

• интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложен! по цели 

высказывания и интонации; 

• вычленять в предложении основу и словосочетания; 

• производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

• определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, дели" текст на части, 

под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

• определять тип текста; 

• писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному 

плану под руководством учителя. 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 
знать: 

– отличительные признаки основных языковых средств: слова, словосочетания, предложения, 

текста; 

– названия и отличительные признаки: 

а) значимых частей слов (корень, приставка, суффикс, окончание), 

б) частей речи, включая личные местоимения, 

в) основных типов предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

– правила орфографические (правописание падежных окончаний имен существительных, имен 

прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после 

шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, 

запятой в предложениях с однородными второстепенными членами предложения). 

уметь: 

– практически использовать знания алфавита при работе со словарем; 

– производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть 

речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора 

знаков препинания; 



 
 
– различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

– грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70–90 слов, 

75–80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

– обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать 

небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях; 

– обогащения запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения; 

– уточнения в словарях значений непонятных слов, норм написания и произношения; 

– владения нормами произношения и правописания слов, интонационного и пунктуационного 

оформления предложений; 

– овладения нормами русского речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, извинение, 

благодарность, поздравление); в ситуациях повседневного и учебного общения. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих 

начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; 

выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 

деятельности – использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
 

УМК – Ведущим  средством  реализации  данной  программы  являются учебники: 

*Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.  

М: Просвещение, 2011 

*Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс.  

М: Просвещение, 2011 

*Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 2 класс.  

В 2 ч. М: Просвещение, 2011 

*Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 

М: Просвещение, 2011 

*Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч.  

М: Просвещение, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Название учебного предмета по учебному плану – литературное чтение; 

Уровень обучения – начальное общее образование;  

Классы: 4 Б 

Количество часов для реализации программы: В первом классе  на  изучение  литературного  

чтения  отводится 36 часов (4ч  в неделю, 33 учебных недель). 

Во 2-3 классах - по 136  ч (4 ч в неделю, 34 учебных недель  в каждом классе). В 4-х классах -102ч 

(3ч в неделю, 34 учебных недель) 

 

Учителя, работающие по программе: Гладковская М.В. 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями;  

- Федерального государственного стандарта основного общего образования;   -  рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ;  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы 

Л.Ф.Климановой. 

учебного плана МБОУ «СОШ №26» на 2020-2021 учебный год;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Место учебного предмета в структуре образовательной программы   «Литература – одна из 

основ гуманитарного образования в средней школе, определяющая уровень интеллектуального, 

эмоционально-нравственного развития школьника, его культуры, его способности владеть родным 

языком, искусством речи и мышления. Изучая литературу, школьник приобретает не только опыт 

её понимания, этического и эстетического самоопределения, творческого самовыражения, но и 

сведения о развитии литературного языка и умение пользоваться им как важнейшим 

инструментом сознания.  

  

Цель изучения дисциплины: ·развитие навыков сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами 

литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения 

работать с разными видами информации; ·приобщение младших школьников к чтению 

художественной литературы и восприятию еѐ как искусства слова; развитие эмоциональной 

отзывчивости на слушание и чтение произведений; ·обогащение личного опыта учащихся 

духовными ценностями, которые определяют нравственно-эстетическое отношение человека к 

людям и окружающему миру. 

.  

  

Используемые  технологии  –  информационно-коммуникационная технология, 

технология развития критического мышления, проектная технология, технология проблемного 

обучения, групповые технологии, здоровье-сберегающие технологии, традиционные технологии.    

Требования к уровню подготовки обучающихся   

В результате изучения русского языка ученик должен:  



 
 

В результате изучения литературного чтения ученик должен: 

знать/понимать: 

— названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

уметь: 

— различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

— читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости); 

— определять тему и главную мысль произведения; 

— пересказывать текст (объем не более 1,5 е.); 

— делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

— составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; 

— читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

— создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

— приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

— различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 

— приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

— самостоятельного чтения книг; 

— высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

— самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

— работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях). <...> 

 

УМК –             Ведущим  средством  реализации  данной  программы  являются учебники: 

 

* Климанова  Л.Ф., Горецкий  В.Г. Литературное чтение. Учебник.1 класс.. 

* Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение.Учебник.2 класс. В 2ч.  

* Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. Учебник.3 класс. В 2ч. 

*Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. Учебник.4 класс. В 2ч.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Название учебного предмета по учебному плану – окружающий мир; 

Уровень обучения – начальное общее образование;  

Классы:  4 Б…. 

Количество часов для реализации программы:  

На изучение окружающего мира по авторской программе А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой в 

каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю, в начальной школе выделяется всего  

260 ч: 1 класс — 66ч, 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебных недель).  

Учителя, работающие по программе: Гладковская М.В. 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями;  

- Федерального государственного стандарта основного общего образования;   - разработана в 

рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая.  

рекомендованной Министерством образования и науки РФ;  

- учебного плана МБОУ «СОШ №26» на 2020-2021 учебный год;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Место учебного предмета в структуре образовательной программы    Учебный курс носит 

личностно-развивающий характер. Его цель — воспитание гуманного, творческого, социально 

активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному 

и культурному достоянию человечества. Приоритетной задачей курса является формирование в 

сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего 

собственного и общего для всех людей, для всего живого. На этой основе происходит становление 

у ребенка современной экологически ориентированной картины мира, развивается чувство 

сопричастности к жизни природы и общества, формируются личностные качества культурного 

человека — доброта, терпимость, ответственность  

  

Цель изучения дисциплины: формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-целостного 

осмысления ребенком личного опыта общении с людьми и природой; духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества  

 

Используемые  технологии  –  информационно-коммуникационная технология, 

технология развития критического мышления, проектная технология, технология проблемного 

обучения, групповые технологии, здоровье-сберегающие технологии, традиционные технологии.    

Требования к уровню подготовки обучающихся   

В результате изучения окружающего мира ученик должен  знать: 

 основные части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги); 

 органы чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа) и их значение; 



 
 

 виды эмоционального состояния человека (грустный, веселый, удивленный, испуганный); 

 о здоровом образе жизни и элементарных правилах личной гигиены; 

 о предметах личной гигиены и их назначении; 

 о профессиях родителей и работников школы; 

 о безопасном поведении дома, в школе, на улице, в природе и общественных местах; 

 свои имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 

 название страны, ее столицу; 

 герб и флаг России; 

 виды транспорта (наземный, воздушный, водный); 

 названия частей растений; 

 отличительные признаки деревьев, кустарников и травянистых растений, лиственных и 

хвойных растений; 

 названия некоторых насекомых, рыб, птиц и зверей (по 3—4 представителя); 

 значение домашних животных в жизни человека; 

 наиболее характерные признаки времен года (состояние неба, тепло или холодно, виды 

осадков, состояние растений и животных); 

 названия месяцев в году и дней в неделе; 

 некоторые охраняемые растения и животные. 

 

УМК – Ведущим  средством  реализации  данной  программы  являются учебники: 

 

*Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 1 класс.В 2-х частях. 

*Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 класс.В 2-х частях. 

*Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2-х частях . 

*Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2-х частях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Название учебного предмета по учебному плану – технология;  

Уровень обучения – начальное общее образование;  

Классы: 4Б  

Количество часов для реализации программы: На изучение технологии по  авторской 

программе курса «Технология» под редакцией  Роговцевой Н.И.,  Богдановой Н.В,  Шипиловой 

Н.В, Анащенковой С.В в начальной школе выделяется 138 ч., из них в 1 классе 34 ч., (1 ч. в 

неделю, 33 учебные недели),  по 34 ч. во 2, 3 и 4 классах (1 ч. в неделю, 34 учебных недель в 

каждом классе). 

Учителя, работающие по программе:  Гладковская М.В. 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями;  

-  Федерального государственного стандарта основного общего образования;   -  программа  

разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы Роговцева. Н.И. 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ;  

- учебного плана МБОУ «СОШ №26» на 2020-2021 учебный год; СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Место учебного предмета в структуре образовательной программыУчебный предмет 

«Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает мощным 

развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся 

на уникальной психологической и дидактической базе – предметно практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления  

  

Цель изучения дисциплины: ·приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

·приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; ·формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда.  

 

Используемые  технологии  –  информационно-коммуникационная технология, 

технология развития критического мышления, проектная технология, технология проблемного 

обучения, групповые технологии, здоровье-сберегающие технологии, традиционные технологии.    

Требования к уровню подготовки обучающихся   

В результате изучения русского языка ученик должен: знать/понимать 

·  роль трудовой деятельности в жизни человека; 

·  распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

·  влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

·  область применения и назначение инструментов, различных машин, технических устройств (в 

том числе компьютеров); 

·  основные источники информации; 

·  назначение основных устройств компьютера; 



 
 
·  правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том 

числе с компьютером); 

уметь 
·  выполнять инструкции при решении учебных задач; 

·  осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за ее 

ходом и результатами; 

·  получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

·  изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу, 

чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 

·  соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

·  создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 

·  осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

·  выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта и 

др.); 

·  соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

·  создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

·  осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

·  решения учебных и практических задач с применением возможностей компьютера; 

·  поиска информации с использованием простейших запросов; 

·  изменения и создания простых информационных объектов на компьютере. 

УМК –.  Ведущим  средством  реализации  данной  программы  являются учебники 

 

*Роговцева Н.И. Технология. 1 класс: учебник. Москва,     «Просвещение»2011г 

       *Роговцева Н.И.,  Богданова Н.В. «Технология. 2 класс». Учебник   Москва,  

«Просвещение»2011г 

       *  Роговцева Н.И. Технология. 3 класс: учебник. М.: Просвещение, 2011 

 

       * Н.И. Роговцева, Технология. 4 класс: учебник.  М.: Просвещение, 2011 
 


	Аннотация к рабочей программе по русскому родному языку 2 -4 класс
	На изучение предмета «Русский родной язык» отводится 102 часа: в 2-4 классах по 1 ч в неделю (34 ч )

