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Аннотации к рабочиNI програN{NIаNl начальной школы

ФГос ноо YNIK (ШкOла России>

Аннотациякрабочи}IПроГраNt}tа}tПо1..1gfi1111rttlIl)ti}l'Jl\'
<Русский ,r"r*n 1-4 классы умК << IIкола Россlrи>>

рабочие программы у^rебного предмета крусский язык)) разработаны на основе: -

авторской .,po.pur*", uuropou в. п. kuнаки"ой, в,г, Горечкого, м,в, Бойкl'ноii, м,н,

ЩеrЁпrоеuой, н.о. Стефаненко кРусский язык, 1-4 класс>,

Предмет <Русский язык)) играеТ важнуЮ роль в реLцизаl:il лосновных 
целевых

установок начаJIьного образования: становлении основ гражданской tlдентичностtl lt

МироВОЗЗрениЯ;форпrированииосноВ)мения}л{иТЬсяиспособносТИкорГаНиЗацllисвtlеii
ДеяТеЛЬносТИ;ДухоВНо-нраВсТВенНоМраЗВиТииИВосПИТаНИи]\{ЛаДшI]ХшкоЛЬНИкоВ.

СодержаниеПреДМетанапраВл."о'uфоршrированиефlнкшиональнойГра\lоТНОсГI1l!
по*ппу*rrr.Ътивной компетентности. Русский язык является для N{ладших школьников

осlrовой всего процесса обуrения, средством развития их мышления, вообраr*сенltя,

интеллскТуiLцьныХ и творческихспособностсй, основным каналоN{ социализации личностI1,

Изуlение русского языка в нача.цьных классах 
- 

псрвонаtIа,]ьный ,этап систеNIы

JIингвистического образования и речевого рLlзl]1,11-1lя, L,,бссl]!'li ]"l |"'"

выпускников начiulьно й школ ы к да,rьнейшем у о бразсl ван rl Itl,

ItелямиизУtIенияпреДМеТа<<РУсскийяЗык))ВнааIа.цЬнойшtколсяВЛяюТся:
- ознакомление у{ащихся с основными положениями науки о языке и формированllе на

этой основезнаково-символического восприя,tия и логического мышления учац{:_1:х.;

-форпrироВаНиекоМN{УникативнойкоМПеТенцИи)л{аЩихся:раЗВиТИеусТНои}4
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков граN{отного,

безошибочного письN,Iа как показатеJя общсл"I культуры человека,

flрограммыоПреДеляЮТряДПракТиЧескихЗаДаЧ.решениекоТорыХобеспечllт
достижение основных целей изу{ения предмста:

- развитио речи, мышления, воображения школьников, уN{ения выбирать средства языка

всоответствии с целями, задачами и условиями общения,

- формирование у младших школьников первоначальных представлениr:i о сllстеп,Iе и

структуре русскогО языка: лексике, фонетl,tке. графике. орфоэпии, плорфслrикс (состав

слова), морфологии и синтаксисе,

- форплlrрование навыков культ}ры речи

пиqрть и читать,у{аствовать в диаJIоге,

высказывания и письменные тексты,

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,

чувства сопричастности к сохранению его }тrикальности и чистоты,

Про.ра*мь, обеспечивают достижение личностных, N{етапредметных и предмеl,ных

результатов.

на йьlл,е,,. руУ;;il;I#;-,,l,"нн#ннЁff}"##ъъ часов: в l классе _
1З2 часов (4 ч в 

".дЪп.,33 уrебные недели). Во 2 - 4 классах на изуtение курса выделяется -
170 часов (5 ч в неделю, 34 учебных недели),

!,ля реализации программного материала используются:

кДзбука>: уrебник " 
2-хЪuсi"х / В.Г.iор.чйй, В.Д. Кирюшкин, -М,Просвецrение, 2020

ГоречкиЙ В.Г., Федосова Н.л. Прописи. 1 класс.Комплект в 4-х частях, - М, Просвещенrrе,

20 l 9-2020
KPyccKrtl"t язык)): учебник, 1

М. <Просвещение)) 2020 г.
класс, В.П. Канакинir. В.Г,I'ОРСtll\illt, \ i',i" r \,ULlrrr//.

PyccKlrt',t язык. 2, З. 4 кпасс,

общеобразовательных )л{реждений с :

М.>Просвещенrrе> 20l9

В.П. KaHaKrtHar, В.Г,Горсuкlrй,
приложением на электронном носителе

\'чсбl t 1,1к .-1J,l

в двух частях.



Аннотация к рабочипr програNt}lам по учебному предNIет},

(ЛиТераТУрнOечТение)1-4классыуN{ккШколаРоссии>

Рабочие програN.,{N,lы 1,чебного предмета кЛитерат}рное чтение) разработаны на

основе авторской програмN{ы Л.Ф.климановой, В.Г.Горечкого, м, в, Бойкиной

<Литературнос Ll,Iсние)).

Литератl,рное чтение один из основных предN,lетов в rэб'ч'tеttltrt \'I,,Ia,IITIi:,

школьнLIков. он форпrlrрует обшеуrебный навык ч,генltrl ll \\1,ilIi, ,l

пробрлt,лает l{HTepcc к чтению художественr.lоii JllтсраI\,ры tl clltlC(,"]ru , "_r,, r !",,ji,t 
",

pu.urir"o ребёнка, его духовно-нравственномуи эстетическоN,lу воспитаtIиIо,
'I-nu*ru" 

цЬпо - формирование навыка чтения, способов и приёмов работы над TeKcToN,I I,I

книгой. Задачи изrIения пред}Iета:

развивать у детей способность полноценно восприниN,Iать художественнос

ПроИЗВеДение'соПережИВаТЬГерояМ'ЭМоцИона.IЬНооТкЛикаТЬсянаПроЧиТанное;

у*"rо детей ч)iвствовать и понимать образный язык художественного произведения,

выразительные средства, создающие худо}кественныЙ образ, развивать образное

мышление у{ащихся;
формировать }мение воссоздавать художественные образы ,цитературного

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение )чащихся,

ассоциативное мышление,

р4звцрать IIоэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слу.tUания

пропr"aлaний изяшной словесности, воспитывать художествеltнl,tii Bltvc :

формироватьпотребностьВПосТоянноМЧ'rеНItllNLlil1.[)it,i;lrr].trt,
JIитературному творчеству. творчеству писателr_,й, CU,JJ,I lc lcll iIl)L, ll,[1(, ! i ,

его реацьные представления об окрlокающеNl

. чrре. J4 природе;

- 
'фjьЬйро"ur" эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к кJIассике

художественной литерат}ры ;

обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания проLIзведенлIи разJItlчног()

уровня сложности;

расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по

содержанию и тейатике, обогаш]ать нравственно-эстетический и познавательный

опыt'Ъёбенка;
обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и

речевые уr"**""; работiть с различныN{и типами текстов; создавать условия ДЛЯ

формирования потребности В саМосТояТе'ПЬно]\1 tl'Геl{lll1 \t '\]"'

произведений.
в процессе освоения курса у младшtlх tхкольников llовышаеlся )pOiJclib

комNr);/никаrи"ной культуры: формирутотся у},{ения составлять диалоги, высказывать

собственНое N{нение, строить монолог в соответствии с речевоЙ задачей, работать с

раЗЛиЧныМиВиДаМиТексТоВ'саМосТояТеЛЬноПоЛЬЗоВаТЬсЯсПраВоЧныМаППараТоN{
уrебника, находItтЬ инфорьrаЧию в словарях, спраВочнl{каХ lt энциклопедIJях,

На уроках литературного чтения формируется читательская коN,Iпетентность,

поN{огаюЩая младшему школьнику осознать себя грамотныN,{ читателем, способнышt к

I,1спользованию читательской деятельности для своего самообразования, Грамотный

чIJтателЬ обладает потребностью В постоянном чтении книг, владеет техникой чтенt{я I,J

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослуханного произведения,

знание]\4 книг, )мениеМ их саN4остоятельно выбрать и оценить,

место курса <<литературное чтение) в yчебном пJtане

на изучение литературного чтения в начальной школе выдсляется 4з9 часов: в l

класс9. _9} ч (з ч в нед;лю, з з уlебные недели _ обучение гр,l},Iотс II "lI1 гL,llil i \ ll !l ll 
"

во 2_3 классах _ 102 ч (З часа в }tеделю, З4 уlебных HeдeJlI,I), в ,l i(_rllC.c ,_ ,

неJ,елю. З4 уlебных недель)



Щля реализации программного N{атериала используются yчебники:

l. Горсчкий в,г, Азбуtа, Учебник.1 класс, ВZч,,20Z0

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горечкий. Литерат)рное чтенI]е. Учебнltк. l K":tacc. [l],l, Ilptlcl]L,IIlL']Ir'

2020
3.Л.Ф.Климанова. В.Г.Горечкий. Литературное

Просвешение, 20l9
чтение. Учебник. 2 класс. 82ч

4. Л.Ф,Климанова, В.Г.Горецкий. Литерат}рное чтение,

20l9
Учебнrrк. 3класс. В2ч., ПросвещенI,1е

5. Л.Ф,Кциманова, В.Г.Гореuкий. Литерат}рное чтение. Учебник.

2019

4класс. В2ч. Просвсщснис

АннотациякрабочейпрограмМеПоУчебномупрелl}tе].ч
<Родной (русский) языкD для 1-4классов

Рабочая програN{ма по уrЁОrrо*у предмету <Родной (русский) язык)) для 1-4

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта

'U.rO,'r""Oro 
общегообразования, Концепции прсподавания pyccKoI-o языка t1

литератуРы в РоссИйской ФедерациИ, КонцепЦllи духовНо- нрtlвствснного развит}lя

I'I ВоспиТанияЛrIЧносТи ГражДанина России, ПЛаНllрVе\ILIх pc,]]\,lL,l :tl()Ij IIlllIli,lLIi()I,(,\ l,,i"i ,, ,

образования.
В систему предметов общеобразовательной

язык и литерат}рное чтение на родном языке)

культуры народа;
обогащение активного и потенциального словарного

культуры владениЯ родныN{ языкоNl во всей

всiзмtii<ностей в соответствии с нормаN,lи устной
речевого этикета;
полу{ение знаний о родном языке как cl{cTeNle l] каК рiiзljlllJillOЩс\lсri ,i i-}, lcllllil- (, !,l '

уровнях и елиницах, о закономерностях его фlнкчионирования, ocBOeHltL, базовьtх

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

в результате изу{ения курса родного языка, обулающиеся наrrатся осознавать язык

как основное срелство человеческого общения и явление национальной культ}ры, у них

начёт формироваться позитивное эмоционaпьно ценностное отношение к родномуjзык]|
стреN,{ление к грамотному использованI,Iю, роlной язык станет Д,ця rIeHI{KoB ocнoBoI1 всего

npo,,"a.u обучения, средством развития их мышления, воображения, IIнтеллектуальных rt

творческих способностей.
В проuесСе изу{енИя, обуtаЮщиеся полуiат воз]\,Iожность реаJIизовать в устном и

письменном общении (в том числе с использованием средств икт) потребность в

творческоI\1 саIиовыражении, науrатся использовать язык с целью поиска необходимоl:r

инфорпrаUии в различных источниках для выпол[{еtit.Iя }"{ебttbtx 
,llt,i;trrtiii

У выпускников, освоивших основн}то utlpll;urlllC_il,ii,,]L, ,r;,l ,l", ,. _]"",,

общегО образоваНия и проГраммУ уrебногО курса 11PQJIJI)It Я'JЫ}r,l. a)y_icl c(lj(Jl)_\lllputJ,lll\|

отноIIl9нце к правипо"ой устной и письменной речи как показателям общей культуры

человека. Они получатначальные представления о нормах родного литературного языка

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, на)латся

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коN,{муникативной задачи

lпколы пред]\{етная область <Роднtlii

включена приказом Минобрна}ки от

запаса, развитие у об1"lающихся
полноте его фркционачьных
ll пlлсьrlеннtlй pell11. правила\tI1

t



ПрисосТаВпениинеслоЖныхУсТныХМоноЛоГиЧескИхВыскаЗыВанииИПисЬп,'1енНых
,ёпrrоu. У них будр оформированы коммуникативные улебные действия, необходимые

для успешного участия В диалоге: ориентация на позицию партнера, }л{ет различных

плнений L{ координация различных позиций в сотрудничестве. стремление к более ToLIHo\,{y

выражению собственного мнения и позиции. уN,{ениезадавать вопросы.

описание места учебного предNlета в yчебном плане

на изрение родного (русского) языка в HatIa.пLl{()ii IIiIi() lU l!],i

часов), во 2 и 3 классах - по 34 ч.

Щля реализации програ[IМного NIатериа.па испоjrьз} K)I ся ччеOниNrr:

ДлександрЬва о. М., Богданов С. И., ВербиuкЪя Л. д. и лр. Русский ролноl:i язык, 1,2,3 класс,

Просвещение,2020

Аннотация к рабочим програ}tNrам по учебному предNIет_Y

<<Математика>> 1-4 классы
Рабочие программЫ к}рса кМатеп.tатика> разработаны на основе aBTopcKtlii

программы М.И.Моро, Ю.М.Колягина, N4.д.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковоir.

С.В.Степановой <<Математика. 1 -4 классы),
изуrrенио I\4атематики в нача-цьной школе направлено

математическое развитие младшего школьника,

подходак }л{ащиN,Iся;
выявить и развить математические и творLtсские

носящихнестандартный, занимательный характер,

На первой ступени школьного обучения в

содержания обеспечиваются условия лля достижен1,1я

на достижение след}тощих целей:

(логического и

воображснtlя,

способностl1 на ocHOBC,]i],Ill,rlii

хOДС OcBOeIlllrl \1.1i-\i.lii,,,,.,

обуlающиI\4L{ся jlIlчнос,гtIых. l\lc га



предметных и предметных результатов,
МеСТо кУрýа кМатепtатика)) в yчебноrt пJане

HaизyчениеМaТеМaTикиBначaльнoйшкoЛеBЬ]деЛяеТCя540tlllС()l]:tl1ti:tilссс
ч (4 ч в неделю. 33 уlебные неделlt). во 2 - 4 классах на t{зучение к}рса выделяется l]h ,,

(4 часа в неделю, 34 уrебных недели)

fllя реализации програNtмного NIатериала исIIользyются ччебники

l. Моро м.и., Волкова С.И., Степанова С,В. N4aTeMaTplKa. 1 класс, В2ч,, Просвешение 2020

2. Моро м.и.. Волкова С.И., Степанова С.В. Матсма,гIlка. 2 класс. В2ч, Просвсшснис 20l9

3. Моро м.и., Во-цкова С.И., Степанова С.В. Математика, З класс, В 2ч, Просвешение2020

4. МороМ.И., ВолковаС.И., СтепановаС.В.Математика, 4класс. В2ч., ПросвешеrIt,lе20l9

Дннотация к рабочиNI програ}tNIа}t по yчебнопlY пред}lеt\
<Окружающий мир>> 1-4 классы

рабочlrе программы уtебного предNlета <окрухtающиli пtир> разработаны на основе

авторской программы А.А.Плешакова <Окружающий мир>,

Изучение данного предмета направлено на достl],i(сНI,tс с-I1сдуюlllll\ цс-lс11:

формирование целостной картины мира и осознанltе местз в нёrt че-]lоt]сIiа [Iil ()CIlr,)itt'

едltнства рационалЬно-нау{ного познанIlя II эмоцIIоIIально-цеIIIJостIIого Oc\IыC-,i,,lllij;

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в

, услоаЁ.rях. культурного и конфессионального N{ногообразия российского общества,

основными задачами реализации содержания к)рса являются:

формирование уважительного отношения к семьс, населённому пункту, рсгl]ону, в

котороМ npo*,r"uoт дети, к России, её прироле и культуре. истории и современной

жизни;
осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окрр}iающего l\It]pa,

своего места внём;

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневнои жизни и в

эффективного ибезопасного взаимодействия в с()цll\,\1е.

Сlлчественная особенность курса состоиТ в TONI, чt() В I]ёll ,ja.llr,;KL,11;1 i_'1r.lcl]нil lL,lLl1,1)l

основа дляIIrирокой реа,rизации межпредN,{етных связей всех дисциплин начальной

йкопо,. Предмет <Окруrкающий плир> использует и TeN"{ саN{ыN{ подкрепляет умения,

полученные на )роках чтения, русского языка и ]чIатематики, музыки и изобразитсльного

искусства, техноJIогии и физической культуры, совместно с ними приу{ая детей к

рационалЬно-научному и эмоционально- ценностноN,lу постLIжению окрlrкаюшеI,о M}Ipa,

место курса <окружающий мир>> в учебном плане

НаизучеНиеВНачаJЧьнойшкоЛевыделяеТся2'7Очасов:вlклассе-66ч(2чвнеделю.
З3 учёбнirЁ недели), во 2-4 кJIассах - 68 ч (2 часа в неделю, З4 учебных недели),

flля реа;rизации программного материала используются учебники:

1. Плешаков д.д.^Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч. ,Просвещение.2020

2, П:rешаков Д.Д. Окрiокающий мир. 2 к,цасс. В 2 ч.ПросвещенI,1е.2019

з. Плешаков Д.Д. Окруrкающltй мир. з класс. В 2ч. Просвещение .2018

-t. Плешаков Д.Д, ОФужаюшltй плир. 4 клtlсс, В 2ч,I1росвещенItс .2019

Аннотация к рабочей программе дисципJIины <<Nlчзыка>> 1-4 к;lассы

Рабочая програмN,Iа реализует Фелералььlый государственны["{ стандарт наtlа,lьFIого

обцего образован"" (огсjс), Оiновную образовательнlто программу начального обшего

образования Чу оо сош <эрудит-2> и обеспечивает выполнение Учебного плана чу оо
СОШ <Эрулит-2>.

для обеспеченllя



рабочая учебная програN{ма по музыке д,ця 1- 4 классов составлена на основе

примOрнOЙ прOграммЬI п0 музык9, в сOответствии с Федеральным государственнып"1

образовательным стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ Лg З7З от 6

октября 2009г.), М.: <Просвещение). 201 lг., авторской програмN,Iой <Мl"зыка>1-4 классов.

aBT.E.fi. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шлtагина. I\4.: Просвеrценt,tе. 20l l г.. рабо,rсii

програмN{оЙ uМузыка> 1-4 класс авт. Е,{. Критская. Г П ('с1-1t,с,_",ll 'i- r'' l': "

l1pocBeщeHlte. 201lг. и в соответстврIи с ooll ноО lпIi().]tы.

На изучение N,lузыкИ в начальной школе отводllтся l ,tac в }lеде-ll0. [] ctltltBctcltslIll с

новым Базисныьt учебньrм планоN{ в начальных классах на учебный прсдп,tст кМузыка>>

отводится 135 часов: в 1 классе на у{ебный предл,tет <Музыка) отводится ЗЗ часа (из

расчета 1 час в неделю), во2-4 классах-34 часа. (34учебные недеJlи в каждоN,l классе).

Програмп.Ла угверждена 0l ,09.20l7г. директоро\{ чУ оО соШ <Эрулrrт-2>

КузьмснкО р.м., составлена у{ителеN,1 начальныХ классоВ чу оО соШ <<Эрудит-2>

Колесниковой С.Н.
основнымlI целями изучения музыки в начальноii шко;rе явjrяются:

форпrирование основ музыкальной культуры через эN{оциональное восприятllс

N{узыкиl
ВосПиТаниеЭМоЦИонаJIЬно-ЦенносТноГооТношеНИякискУссТВу'хуДожесТВенноГо
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за велllкие

дOстижения отечественного и мирового N,{}зыкаJlьного искУССТВа. \/ВаiКС}{lIЯ К ]Ic]O11]]i

духовным традициям россии, музыкальной культrl]с 1l:l ]Ii],i\. i; l 
_,

развитие восприятия музыкIr, интереса к Ni}"Jbilic ll \l) ]}>li{-t,';,;;ttr l.-),rC,,l,-,, -,

Ьбрurпоaо и ассоциативного мышления tr вообрах<енllя. \I\зыKll]tb}ttlii ttitпtяr,ll lI cjl\/xa.

певческого голоса, творческих способностей в различных видах пtузыкаlьной

деятельности;
оýогат;lрние знаний О М)аЫKUl,'Ibном искусстве;

овладение практическими ).п{ениями и навыкаМи в учебНо-творчесКой деятелЬностИ

(пение, слупание м)Rыки, игра на элементарных музыка,тьных инстр)д,{ентах,

музыкаJIьно-пластическое движение и импровизация),

формирование фундаNIента м)зыкальноii культуры учащихся как части их оощеLI

лlо<овной культуры.

рверние детей в многообразный мир м}зыкальной культуры через знакомство с

музыкальЬыми проиЗведениямИ, дост)дIными их восприятию.
Место курса <Музыка>> в учебном плане

на изуление данной программы выделено: l35 часов: ЗЗ ч. (1 r<-'llrcc)- Brl ]-J l,:'Iii,' '

по 34 часа (1 час в нсделю),

[ля реализации программного N{атериала испоJIь з},к)I ся Yчео lI lt litt :

l. Критская Е.л.' Сергеева г.п.' Шмагrtна т.с. N4узыка. 1 кл. учеб. лjlя

'общеобразоват. )^{реждений, М,:Просвещен}tс, 20 l 5,

2. Критская Е.д., Сергсева г.п., IIIмагина т.с. Музыка: 2 кл. учеб_ для

обшеобразоват. )чреждений. М.:Просвещение, 201 5,

3. Критская Е,д.' Сергеева г.п.' Шшtагина т.с. lчIузыка: З K:t. учеб, .]-ця

общеобразоват. уIреждений. М.:Просвещение, 20l 5,

4. Критская Е.д., Сергеева г.п., Шшtагина т.с. Музыка: 4 KJ]. учеб. для

общеобразоват. }п{реждений. М.:Просвещение, 20l 5,

Дннотация к рабочей програмD{е дисциплины <Изобразительное искусство)) 1-4

классы

Программа составлена на основе авторской программы Б.м. Неменского. в,г,

Горяева, Г.Е. Гуровой.
основная цель программы - формирование художествс'tIII()Й Ii\,. li,i\l\],l \,:-:ilil,

неотъеп,tлемоЙ частИ культурЫ духовной, котораЯ дос1,1,1гilеl-Ся чсl)сJ (l)t)l)\llll)()i'i|li,;!

художественного мышления, развитие наблюдательностl{ и фантазt,llt, сttособностrt К



самостоятельной художественно- творческой деятельности,

IYIесто курса кИзобраэительпOе искYсство> в учебноNt п.Iане

на изуrен". дuпЙой программы выделено: 128 часов: З3 Ч. (l K,'racc1. Btr ]--] li-i-,-,

по 34.1aca (l час в неделю), в 4 классе 17 часов (0,5 часов в неделю).

Щля реализации программного материала испоJlьз},ются учебники:

1 Tcracc Изобразительное искусство. Неменская Л.Д.. Коротеева Е.И.. Горяева Н,Д. (под

ред. НеменскогоБ.М.). Просвещснис,20 1 8

2 класс Изобразительное искусство. Неменская Л.А.. Коротеева Е.И., ГорЯева Н.А. (поЛ

ред.НепленскогоБ.М.). Просвсщение,20 1 8

3 юrасс Изобразительное искусство. Неменская Л.А., Коротеева E.I,1.- Горясвl I"].-\ l:,

ред,НеьtенскогоБ.М.). Просвешение,201 В

4 класс Изобразительное искусство. Непленская Л.Д., Коротеева Е.И.. Горясва Н.Д. irtu.,,

ред. [{еrленскогоБ.М.). Просвецение .20 l 8

Дннотация к рабочиNI програNlNtаNl по 1,чебнопl1, предuет\,
<<Технология>> l -4 к-rIассы

Рlбочад программа составлена на основе авторскоЙ програмNlЫ KTexHo-;lol Il}tll-

рuзрuбоru"ной Роговцевой н.и., Богдановой н.в.. Фрейтаг и,П обеспечивает

форп.rирование основ художественной культуры обу,rающихся как неотъемлеплой ,tасти

духовной культуры.
Систематический курс технологии представлен в програмN{е треNlя вIlда},1}t

художественной деятельности. каждая из которых и]\{еет свою вн}"rреннюю логllку

развития lа протяжении 1-4 классов:
(основы культуры труда, самообслlокивания));
((технология р5пrной обработки материалов);
(конструирование и моделирование)).

Задачи изучения тсхнологии:
-духовно-нравственное развитие riащихся, освоение нравственно-эстетического I]

соцлIально-l{сторического опыта человечества, отрая(енного в N,{атериальной культуре;

развитие э]\{оцион€tльно-ценностного отношсIlия к collIll1-1bLtO\1\ \lll}r\ l1 \lI{l]\,пnIl1l0,It,r

череЗ формирование позитивного отношенIIя к Tp)'J) Ii .llt);].rl\l ii)\_li-l. iiilliit",1. ]ll,

современными профессиями;

формирование }мения осуцествлять личностныl)i выбоР способоВ деяте"IIьност]I.

реаJIизовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат
своего труда;

фрмирование идентичности гражданина России в поликультурноN{

N,{ногонацИональномОбществе на основе знакомства с ремеслаN,tи народов России;

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основс уважения личности

друl,ого человека;
воспитание толерантности к мнению и позиции Других;

форпrr.rрование целостной картины N,Iира (образа пrира) на основе познания N{ира через

ослысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства

с N,{lIpoN,{ природы, освоениЯ трудовых умений и навыкоВ, осмысления технологиtl

процесса выполнения изделий впроектной деятельности;

развI.{тие IIознавательных мотивов. IlHl]IllIa'I llBIl()c'l lt" ]!l.rjtl,i{i'ii'-'I1)ll|)i,'il1

познавательных интересов на основе связи Tp),Jol]Olt) tl l'c\ll()]lt)l llr,Ct' jlr ll \\ L|tri)ii it'i;.i ji ,

с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка;

ФДРr4рр"u""" мотивации успеха, готовности к деiiствиям в новыХ условIIяХ Il

нестандартных ситуациях; 
,_

развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделии при

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;

формирование первоначальных конструкторско-техно.ilогltttеСких знанtII"l и }A4cHIlt"l на



основе обуrения работе с технологической картой, строгого выполнение технологиl{

изгOтOtsлсния любьIх издýлиЙ;

развtIтие знаково-символического и пространственного мышлениЯ, творческогО И

репродукти вного воображения, творческого ]\,lышл енI{я :

формирование на основе овладения культурой проектноЙ деятельнОсти вн\треннегО

плана деятельности, включающего целеполаган]Iе. плllНIIll()t]itIl!!с l\'1,!,']li!" i],\i'

ПЛаН действий tl Применять его ;1,1я реUIснlIя },llr,i,lil,] l l,: :, ,

(прелсказанrrе булу,rчего резуJьтата пр]{ раз,,lttLIItы\ }'crtOFjItrl\ iJl,tIj().,lIlUlll1,1 tcttc tl:rt:t t.

контроль, коррскцию и оценку;
обуrение умению самостоятельно оценивать свое изделие, своЙ труд, приОбщение К

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над издеJиеNI в

форлrате и логике проектаl

формирование ).мения переносить освоенные в проектноЙ деятельнОсти тсореТическиС

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий р}пrного трула.

испоJьзоВать техноJlогические знания при цзученлtи предN,{ета и друl их шко,Jlьных

дисцt{плин: _

оý.учqниq приемам работы с природныN{и, пластичными материаJIами, 0умагои,

ткьнью, работе с конструктором, формирование }мения подбирать необходимые для

выполнения изделия инструменты ;

форплирование привычки не)лоснительно соблюдать технику безопаснОст]l IJ правII,1]

работы с инструN,Iентами, организации рабочего \Iсстll-

формлrрование первоначальных улtений поtlска IIеОб\(),iil\;tlii ;;l,,|. ,,,,-... ,,

кат;IJIогах, брrблиотеке, умений проверкlI. преобразоваlнllя. храtiснilя, llepeJi-ltllI

ипiеющёйся информации, навыков использования ко}tпьютера;

формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной

деятельнОсти (высл}шиватЬ и принимать разные точки зрения и N{нения, сравнивая их

со своей; распределять обязанности. приходить к едI4ноN,Iу реl-t]енt]ю в процессе

обсуждени" (доrо"uриваться), аргументировать свою точку зрсния, убеждать в

правильности выбранного способа ит.д.);

формирование потребности в общении и осмысление его значимости длЯ достиженLIЯ

положительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил

взаlлмодеL-Iствия при гр)шповой li парной работе, прlr общении с разныN{и возрастны\{II

гр}цпами.
Место курса <<Технология)) в учебноlr плане

На изучение технологии в начальной школе отtsодLllсrI l18 ,tltct,ll, l ,t l -

рассЧиТаНна l28ч: ЗЗч-в 1классе(33учебныеHejre"rtl),псiЗ-1 li -:jlt , i,"i!_""

учебные неделИ в каждоМ классе), в 4 классе 17 часоВ (0.5 часоВ В НеДе,ttО),

Щля реализации программного материала используются учебники:
l. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Технология. 1 класс, Просвещение ,2020

2. Роговцева н.и., Богданова н.в., Щобромыслова н.в. Технология, 2 класс,

Црос,вещение,2019
з. Роговцева н.и., Богданова н. в., !обромыслова н.в. Технология, 3 класс,

Просвещение ,2018
4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В..

2018
Шипилова Н.В. Технология. 4 тiцасс, Просвещение.

.,{ i ,lD . Аннотация к рабочим програllINIам по учебному предмет},

<<Физическая культура> 1-4 классы

Рабочая программа по физической культ)?е cocI,1lR,Ilc-Iti_l :il ,1,_, l

общеобразовательных 1"rреждений: комплексная ltl)OI,1la\l\ll1 rIll, :,

,\чащихся l-] 1 классов / В. И. Лях - М.: ПросвеUlение, 20l4,



основная образовательная програN,{ма начального общсго образования определяет

сOдержание и 0рганизациЮ сOдержатOльнOгО прOцесса на счцени нача,цьн(lго (l.lltlcl,,

образования и направлена на формирование обurеii ку_ць,гуры, духовно_нравствсttlt()с,

социа_цьное, личностное и инте]]лектуальное развитI,rе обуlающихся, создание основ

первоначальных представлений о ,"bu.r"' физической культ}ры и ее влияниL' на

развитие чеJовека.

Щелью улебной программы по физической купьтуре является Форпtир_ова:11l._I

учащихся начirльной школы основ здорового образа жизни, развитие творческои

саN,IостояТельностИ посредствоN{ освоения двигательноli дсятсльностIt, содсiлс,гвttс

ВсесТороннеМУраЗВиТиюЛичносТиПосреДсТВом.-формироВаНrIяrЬtt'ttl.tt'..t.li
личности. ts процессе овладения двигательной деятельtlос-Itl с tlбLiic1'll;i;i-", ,

направ,пеНностьк) не то-цько совершенствуются фlлзtл,tескt{е Kattlecl,Ba, ti(] ll itK lIltJiit,

развиваются сознан!tе и мышлсние, творческис способности и саN,{остоятельность,

реализация данной цели связана с решением следуюших образовательных задач:

укрепленIrе здоровья школьников посредством развитI,Iя фltзrtческих качеств I,1

повышенИя функчиОнiLIlьных возN,Iожностей ;кtrзнсобсспс,ltlв|lюlцl]х cltcTc\l органll]\1ll:

подвижным играм, физическим упражненияN{ и техническим деiiствиям лIз базовых

видоВ спорта; 
,_^----х ^ ,Ь",""дсL ,начснии в жl{зни

форrrро"Ъние общих представлений о физическоЙ культуре, ее з

,ч9л,оч?ка, роли в укреплени; здоровья, физическом развитии и физической

подготовленности;
развитие интереса к самостоятельным занятllям физическимt,t упражненияN{I1,

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; - обучснис простсi]UIll\I

сПособаN{конТроЛяЗафИЗиЧескойнаГрузкой,оТДеЛЬныМИПока'jаТсjlяNll1t|)l{]ti''..''.,..

развития и физической подготовленности,
место курса <<Физическая культура) в учебном плане

Курс <iФизическаJI культура) из)пIается в 1-4 -х классах из расчёта 3 ч в неделю:

в l клаiсе - 
gg ч, ь 2-4 кJIассах - 

1 02 ч,

flля реализации программного Nlатериала используются учебяики:

l. лях, ts. и. Физическа" *ynorypo, l к_ласс: r,tеб, ,[_Iя tlr,lti|.c,,iill,]:1 _]{,)l]:l:,,iI l] :,

rIреждени й l в. и, Лях, - М,: Просвещение, 20l4,

2. Лях, в. И. Физическая культура. 2 кла_сс: учеб, для общеобразоватеJIьных

у{реждений / в. И, Лях, - М,: Просвецдение, 20l4,

з. Лях, в. И. Физическа" nynolypu. з клалсс: учеб, для общеобразовательных

у{реждений lF., и, Лях, - М,: Просвешение, 2014,

1. Лях, в. И. Физическа" nyn"rypu. 4 клалсс: учеб, для обшеобразовате"lьных

у{реждений lB. и, Лях, - М,: Просвещение, 20l1,


