
Аннотация на учебные программы по ФГОС для 1 – 4  классов 

УМК «Школа России» 

 

Аннотация к рабочей программе "Русский язык" 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»   составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, Примерной образовательной программы начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы Канакина 

В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы 

(1–4). – М.: Просвещение) 

 Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека.  

             Задачи курса:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе;  

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь.  

                   Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений;  

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных, целевых установок  

начального образования, таких как: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-



нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

Цель изучения дисциплины 
- овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации); 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов 

- овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

- приобретение и систематизация знаний о языке; 

- овладение орфографией ; 

- раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

- развитие чувства языка. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
Наименование разделов и тем: «Наша речь», «Текст», « Предложение», «Части речи», «Звуки и 

буквы», «Правописание частей слова», «Разделительный Ъ», « Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Местоимение», «Глагол» 

Требования к результатам освоения дисциплины 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). – ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

 Общая трудоемкость дисциплины 

В 1 классе отводится 158 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 108 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского 

языка. В III четверти (январь, февраль -  7 недель)  на курс «Русский язык» отводится 4 урока в неделю, а 1 

урок – на курс «Родной язык (русский)».. Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов 

(5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Формы контроля: контрольные диктанты; контрольные списывания; словарные 

диктанты; диагностические работы. 

 

№п/п Учебные моменты 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

 Русский  язык  

Каллиграфия (чистописание)  1 строка 2  строки 2 строки 1-2 строки  

Самостоятельная работа на уроке  3-5 мин. 5-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин  

Объем письма на уроке 15-20 слов 20-35 слов 45-55 слов 55-70 слов  

 Диктанты, списывания 

(количество слов)  

I четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II четверть  

III четверть  

IV четверть  

 Словарные диктанты  

 

 

15-17 слов 

25-30 слов 

 

35-40 слов 

 

8-10 слов 

35-45слов  

45-50 слов 

50-55 слов  

55-60 слов  

10-12 слов 

60-65 слов 

65-70 слов 

70-75 слов 

75-80 слов 

12-15 слов 

 

 Количество за год:  

Диктанты  

Списывания  

Словарные диктанты  

 

 

2(2) 

 

4(2) 

3(2) 

3(2) 

 

10(4) 

3(2) 

16(4) 

 

10(4) 

2(2) 

 10(3) 

 

 

 

 

Творческая работа    Проводится учителем 1 раз в 10 – 15 дней (время 

проведения 1 академический час), как форма 

тематического контроля может проводиться 1 раз в 

четверть в присутствии администрации 

- на контроле администрации – 1 творческая работа 

( изложение в 4 классе.) 

 

 

 

 

 

Работа над ошибками                            После каждой работы  

Словарная работа                     Постоянно на каждом уроке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация на учебные программы по ФГОС для 1 – 4  классов 

УМК «Школа России» 

 

Аннотация к рабочей программе "Литературное чтение" 

             Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования и на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной «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 лицей. 

Общая трудоемкость дисциплины 

В 1 классе отводится 125 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 85 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам 

литературного чтения. В III четверти (январь, февраль -  7 недель) на курс «Литературное чтение» отводится 3 

урока в неделю, а 1 урок – на курс «Литературное чтение на родном (русском) языке». Во 2—4 классах по 

136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Учебная рабочая программа по литературному чтению составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования, примерной программы 

общего начального образования. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует 

общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Цель изучения дисциплины 
-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; развитие всех видов речевой деятельности, 

умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением 

в системе образования младших школьников; расширение кругозора детей через чтение книг 

различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике; создание условий для потребности в 

самостоятельном чтении художественных и научно-познавательных произведений; 

-воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; формирование представлений о добре и 

зле, справедливости и честности. 

             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. 

Структура дисциплины 
Разделы программы: 



- Люблю природу русскую. Осень 

- Русские писатели. 

- О братьях наших меньших. 

- Из детских журналов. 

- Люблю природу русскую .Зима 

- Писатели – детям. 

- Я и мои друзья . 

- Люблю природу русскую. Весна. 

- И в шутку и в серьёз. 

-  Литература зарубежных стран. 

Разделы программы: 

-Самое великое чудо на свете 

-Устное народное творчество 

-Великие русские писатели 

-Поэтическая тетрадь 

-Литературные сказки 

-Были и небылицы 

- Люби живое 

- Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

- По страницам детских журналов 

- Литература зарубежных стран. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
- овладение функциональной грамотностью; – овладение техникой чтения, приемами 

понимания и анализа текста; – овладение умениями и навыками различных видов устной и 

письменной речи 

- определение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному, развитие умения 

объяснять это отношение 

-  распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм 

- приобщение к литературе как к искусству слова; – приобретение и первичная систематизация 

знаний о литературе, книгах, писателях . 

- применять различные способы чтения. 

Формы контроля 
Контроль знаний, умений и навыков учащихся по курсу «Литературного чтения» проводится в 

форме беседы, фронтального и индивидуального опроса, работы по карточкам, подготовки 

творческих работ, тестирования, систематической проверки навыка чтения, индивидуальных бесед по 

вопросам самостоятельного чтения учащихся. 

 

№п/п Учебные 

моменты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Время для чтения 

на уроке 

учащимися  

10-15 мин 15-20 мин 20-25 мин 30-35 мин 

2. В том числе 

самостоятельное 

чтение  

5-8 мин 5-8 мин 5-8 мин 5-8 мин 

 3. Словарная работа Постоянно на каждом уроке 

 4. Темп чтения:  

 1 полугодие  

 2 полугодие  

 

 

25-30 слов 

 

25-35 слов 

40-50 слов 

 

50- 60 слов 

60-70 слов 

 

70-80 слов 

80-90 слов 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация на учебные программы по ФГОС для 1 – 4  классов 

УМК «Школа России» 
 

Аннотация к рабочей программе "Окружающий мир" 

             Рабочая программа курса «Окружающий мир» составлена на основе стандарта начального 

общего образования по окружающему миру и  авторской программы А. А. Плешакова 

«Окружающий мир» 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 лицей. 

Цели курса: 

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

-  освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о 

человеке и его месте в природе и обществе; 

-  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности участвовать в 

творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Задачи курса: 
 - формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как 

дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого; 

 - воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей большой и малой Родине; 

 - формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе и 

социальной среде; 

 - развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 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. 

                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  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. 

Цель изучения дисциплины 
- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Структура дисциплины 
- Где мы живём? 

- Природа 

- Жизнь города и села 

- Здоровье и безопасность 

- Общение 

- Путешествия 

Требования к результатам освоения дисциплины 
1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе  отводится 1 часа в неделю: 1 класс – 33 

часа (33 учебные недели), во 2 – 4 классах по 2 часа в неделю – по 68 часов (34 учебные недели) 

Формы контроля 
Контроль знаний, умений и навыков учащихся по курсу «Окружающий мир» проводится в 

форме беседы, фронтального и индивидуального опроса, работы по карточкам, проверочных и 

диагностических работ,  тестов. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация на учебные программы по ФГОС для 1 – 4  классов 

УМК «Школа России» 
 

Аннотация к рабочей программе "Математика" 

Рабочая программа по математике разработана на основе авторской программы М. И. Моро, 

Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 

«Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования.  

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. Наряду с этим важное 

место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Курс предполагает также 

формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными 

геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и 

измерительными приборами. Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики 

позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного 

мышления учащихся. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
. Основное содержание обучения в программе представлено крупными блоками. В результате 

освоения предметного содержания математики у учащихся формируются универсальные учебные 

действия, навыки и способы познавательной деятельности. Школьники учатся выделять признаки и 

свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь и др.), выявлять изменения, происходящие 

с объектами и устанавливать зависимости между ними; определять с помощью сравнения 

(сопоставления) их характерные признаки. Учащиеся используют простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и навыки: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность предстоящих 

действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

Цель изучения дисциплины 
– развитие образного и логического мышления, воображения; 

– формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования; 

– освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

– воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностные: 
- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни 

для исследования математической сущности предмета и т.д. 

- способность характеризовать собственные знания по предмету; 

- формулировать вопросы; 

- устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены; 

- познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметные: 
- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик;  устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 

- строить алгоритм поиска необходимой информации; 

- определять логику решения практической и учебной задач; 

- моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов); 

- планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 



Предметные: 
- освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, 

 

- геометрических фигурах; 

- умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач; 

умения использовать знаково-символические средства, модели и схемы, таблицы, диаграммы. 

Общая трудоемкость дисциплины 
На изучение математики в 1 классе  отводится 4 часа в неделю – 132 часа (33 учебные недели), 

во 2 – 3 классах по 5 часов в неделю – 170 часов(34 учебные недели), в 4 классе – 4 часа  - 136 часов 

(34 учебные недели). Курс рассчитан на 608 часов.  

Формы контроля 

Контрольные, проверочные, самостоятельные работы; тесты; математические диктанты; 

диагностические работы. 

 

№п/п Учебные моменты 1 класс 2 класс 3 класс 4 ласс 

Математика 

 Устный счет                Не менее 10 минут на каждом уроке 

1. Количество примеров (устных и 

письменных)  

6-10 12-16 16-18 18-20 

2. Количество задач (устных, 

письменных), которые решаются 

на одном уроке  

1-2 2-3 2-3 3-4 

3. Количество контрольных работ  0,5 11 (2) 12(2) 12(2) 

4. Количество математических 

диктантов  

5(1-2) 8(2) 8(2) 8(2) 

Работа над ошибками                          После каждой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация на учебные программы по ФГОС для 1 – 4  классов 

УМК «Школа России» 

 

Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство». 
      Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе 

авторской программы Б.М. Неменского, Л.А. Неменской и др.. «Изобразительное искусство. 1-4 

классы», в соответствии с требованиями  Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ лицей. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе: 

— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 

себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 

изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного 

крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

     — изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  

и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 



сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные 

и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения 

о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 



 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным 

и историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

               

      Общая трудоемкость дисциплины 
 

          Место учебного предмета  в учебном плане 
           На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю в 1 – 4 классах, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: 

в 1                   В 1 классе — 33 ч в год ( 33 учебные недели), во 2—4 классах — 34 ч в год (34 учебные недели). 

      Формы контроля 

 

           Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуаль-       

п                ного творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

      Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности                                                               

   формирует внимание детей, опыт творческого общения. 

            Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить   

           свои работы,   работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся       

           могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении  

           школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация на учебные программы по ФГОС для 1 – 4  классов 

УМК «Школа России» 

 

Аннотация к рабочей программе «Технология» 
             Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

 авторской программы Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой «Технология», 

             Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно – творческой 

деятельности, основанной на образцах духовно – культурного содержания, и создают условия для 

активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, современных 

информационных технологий, необходимых в повседневной жизни современного человека.           

             Уникальная предметно – практическая среда, окружающая ребёнка, и его собственная 

предметно – манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать 

не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие. 

Такая среда является основой формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно знакомиться с историей материальной и духовной культуры, семейных 

традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться. Эта же среда является для 

младшего  школьника условием формирования всех элементов учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и пр.).  

           Цель изучения курса технологии – развитие социальнозначимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестность, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско – технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обобщение личного жизненно – практического опыта. 

            Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих  задач: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно – преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации 

предметно – преобразующей, художественно – конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско – технологических знаний и умений; - развитие 

знаково – символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения (на основе решения художественных и конструкторско – технологических задач); 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действий), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно – 

преобразовательных действий;  

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным 

значением, историей возникновения и развития;  

 - овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки. 

            В основу содержания курса вложена интеграция технологии с предметами эстетического 

цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции – процесс 

творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение цели, разработка замысла, 



выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность 

творческого процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств 

художественной выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция 

опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира и природы. При этом 

природа рассматривается как источник вдохновение художника, источник образов и форм, 

отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических объектах. 

  Общая трудоемкость дисциплины 

                   Место учебного предмета  в учебном плане 
               Согласно учебному плану школы учебный предмет «Технология» изучается с 1 по 

4 класс (всего 169 ч)  В 1 классе  один час в неделю - 33 часа (33 учебные недели), во 2 классе  по два 

часа в неделю (сентябрь – январь) и 1 час в неделю (февраль – май) – 54 часа. В 3 – 4 классах по 1 

часу в неделю  (34 учебные недели).   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация на учебные программы по ФГОС для 1 – 4  классов 

УМК «Школа России» 

 

Аннотация к рабочей программе по «Кубановедению» 

                   Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе авторской программы Е. Н. 

Ерёменко, М. В. Мирук, Н. М. Зыгиной, Г. В. Шевченко «Кубановедение» для 1 – 4 классов.                    

В современных условиях модернизации российского образования одним из важных вопросов 

является формирование его региональной составляющей. В Краснодарском крае региональный 

(национально-региональный) компонент содержательно реализуется посредством преподавания  

учебного предмета «Кубановедение», который является обязательным. Историко-

культурологический принцип построения программы объясняет ее содержательную доминанту и 

определяется целеполаганием:  

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к малой Родине;  

-освоение знаний об истории и культуре Кубани;  

-формирование ценностных ориентаций; 

 -овладение нравственной, социальной, геоэкологической культурой в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, национальными традициями, географическими 

особенностями природы, населения и хозяйства Краснодарского края; богатством и разнообразием 

ее флоры и фауны;  

-развитие коммуникативной и культуроведческой компетенции;  

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

Цели курса: Основная цель курса «Кубановедение» в начальной школе заключается в 

формировании у младших школьников целостной научной картины мира и понимания роли своей 

малой Родины, в воспитании гуманной, социально активной личности, относящейся ответственно и 

бережно к богатству природы Кубани, ее истории, культуре, уважительно - к жителям края.  

           Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать следующие задачи:  

1. на основе предметных знаний и умений подвести учеников к пониманию объективно 

существующих краеведческих природных связей и зависимости между природой, обществом и 

человеком, к осознанию разнообразия окружающего мира, взаимозависимости;  

2. развивать экологическое мышление, формировать экологическую грамотность на основе 

регионального компонента;  

3. воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности ребенка, патриотизм, 

развивать творческие способности, формировать эстетические чувства, способствовать социализации 

младшего школьника в ходе принятия им гуманистических норм существования в среде обитания;  

4. на ознакомительном уровне представить все науки, помогающие познать удивительный мир 

Кубани. «Кубановедение» - предмет особый.  



                Постепенность, последовательность и перспективность при изучении данного курса 

создадут условия для дальнейшего изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных 

предметов в среднем звене школы. Эффективность преподавания данного курса зависит также от 

того, насколько он содержательно интегрируется с курсами «Окружающий мир», «Литературное 

чтение», «Музыкальное искусство», «Изобразительное искусство», «Технология». В основе 

построения программы лежит концентрический принцип, который обеспечивает подбор наиболее 

актуальных для ребенка этого возраста знаний, использование его жизненного опыта и в дальнейшем 

на этой базе возможность систематизации, обобщения и более глубокого изучения предмета. 

 Общая трудоемкость дисциплины 

                  Место учебного предмета  в учебном плане 
               Согласно учебному плану школы учебный предмет «Кубановедение» изучается с 1 по 

4 класс (всего 135 ч)  В 1 классе  один час в неделю - 33 часа (33 учебные недели), во 2 – 4 классах   

по одному часу в неделю (34 учебные недели). 

Формы контроля 
Контроль знаний, умений и навыков учащихся по курсу «Кубановедение» проводится в форме 

беседы, фронтального и индивидуального опроса, работы по карточкам, подготовке и защите 

проектных работ,  тестов. 

 

 

 

 


