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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного курса «Изобразительное искусство» 

1.Общие положения. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

является приложением к основной образовательной программе начального общего 

образования МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» на 

период 2018-2022 гг., утв. приказом № 377 от 30.08.2018 

 

Рабочая программа разработана согласно: 

• Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

начального  общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009  г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241,  

от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 21.03.2014 г. № 213); 
Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 1-4 классов создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 

определены стандартом. 

2. Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является 

реализация фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного 

восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие 

интереса к природе и потребность в общении с искусством. 

3.Общая характеристика учебного предмета, курса 

Программа является целостным интегрированным курсом, который включает 

в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру, 

народное   и  декоративно-прикладное, зрелищные и экранные искусства. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими видами искусств и их 

конкретными связями с жизнью общества и человека 

В программе представлены три направления художественного развития 

учащихся: 

 1.Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

2. Развитие фантазии и воображения.  

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

 В зависимости от возраста младших школьников на уроках больше внимания 

уделяется тому или иному направлению. 

 4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

       Согласно базисному учебному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 

начальной школе выделяется 129 часов, из них: 

1 класс- 27 часов (1 час в неделю); 

2 класс- 34 часа (1 час в неделю); 

3 класс- 34 часа (1 час в неделю); 
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4 класс- 34 часа (1 час в неделю). 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе 

своего народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных 

народов, иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; 

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей; пробуждение и 

обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности;  

развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы по изобразительному искусству: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, 

способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем окружении; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в 

действительности и искусстве; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических 

средств, информационных и коммуникационных технологий в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение;  

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой ;  

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о 

природном пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 

ландшафтом, традициями и особенностями региона;  

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие 

интереса к различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по изобразительному искусству должны отражать: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 

изобразительного и других видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в 

условиях полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения 

детей; 
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5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, 

объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств;  

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению; 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, 

духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

6. Учебно-методическое обеспечение 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом "Начальная школа 

XXI века: 

 1. Изобразительное искусство. Методическое пособие для учителя. 1-4 классы. 

 Савенкова Л.Г., Богданова Н.В.-М.:Вентана-Граф,2015 

2.Сборник программ к комплекту учебников "Начальная школа XXI века" 

(руководитель проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. Виноградова). – 3-е 

изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2017г. 

  1 класс 

  1.Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в    2 ч./ Н.Ф. Виноградова.- М.: Вентана-Граф, 

2017.  

2 класс 

1. Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А., Изобразительное искусство: 2 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Вентана – Граф, 

2017 

3 класс 

1. Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А., Изобразительное искусство: 3 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Вентана – Граф, 

2017 

4 класс 

1. Изобразительное искусство:4 класс: учебник для учащихся образовательных 

учреждений/Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская.-М.:Вентана-Граф,2017 2. 2. 2.  

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская.  Методическое  пособие для учителя   1-4 класс. 

– М.: Вентана - Граф, 2015г. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

1.Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы. 

2. Электронные библиотеки по искусству. 

3. Экспозиционный экран. 

4. Персональный ноутбук. 

5. Образовательные ресурсы (диски). 

6.Интернет-ресурсы. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного курса «Литературное чтение» 

УМК « Начальная школа XXI века» 
1.Общие положения.  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» является 

приложением к основной образовательной программе начального общего образования 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» на период 2018-2022 гг., 

утв. приказом № 377 от 30.08.2018 

Рабочая программа разработана в соответствии с документами: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден МОиН РФ приказом № 373 от 6 октября 

2009 года; зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года, 

регистрация № 17785); (в редакции приказов Министерства образования и науки РФ 

от 26.11.2010 г. № 1241,  от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 21.03.2014 г. 

№ 213); 

• «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 года. Регистрационный № 19993; 

• «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986. Зарегистрирован 

Минюстом России 3 февраля 2011 года, регистрационный № 19682; 

• «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2012/2013 учебный год». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 2885. Зарегистрирован 

Минюстом России 21 февраля 2012 года, регистрационный № 23290; 

• «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации». 

Приказ от 26 ноября 2010 г. №1241. Зарегистрирован Минюстом России 04 

февраля 2011 года, регистрационный № 19707; 

• «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации». 

Приказ от 22 сентября 2011 г. №2357. Зарегистрирован Минюстом России 12 

декабря 2011 года, регистрационный № 22540;  

• Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – М.: 

Просвещение, 2010 г. рекомендованной МО и Науки РФ (далее Примерной 

Программой) 

•  
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• авторской программы Образовательной системы «Начальная школа 21 

века» Л. А. Ефросининой, М.И.Омороковой «Литературное чтение»1 – 4 

классы  (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 

века». – 4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012.)  с учётом 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

 
2.Цель программы заключается в формировании читательской компетенции младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

3.Общая характеристика учебного предмета, курса  

       Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных 

положений: 

• изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и 

общей культуры; 

• в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также 

формируются компоненты учебной деятельности; 

• содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение 

и учет индивидуальных  возможностей каждого ребенка. 

4.Место курса в учебном плане. 

          Обязательная часть учебного плана предусматривает проведение: 

1 класс-   3часа литературного чтения в неделю; 

2 класс   3часа литературного чтения в неделю; 

3 класс   3часа литературного чтения в неделю; 

 4 класс -  2 часа литературного чтения в неделю. 

В связи с учётом индивидуальных особенностей класса, интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения время, отводимое на часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательного процесса, использовано на увеличение учебных часов. На изучение 

литературного чтения  выделено из части, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

 1,2,3,4 класс- по 1час литературного чтения в неделю; 

Таким образом, на изучение учебного предмета «Литературное чтение» 

 в первом классе отводится 115 часов в год, 3 часа в неделю (при 33-х учебных 

неделях); 

во втором классе отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю (при 34-х учебных 

неделях); 

в третьем классе отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю (при 34-х учебных 

неделях); 

в четвёртом классе отводится 102 часов в год, 3 часа в неделю (при 34-х учебных 

неделях).  

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся  

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
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поступков      окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• установка на здоровый образ жизни; основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность следовать  нормам здоровьесберегающего 

поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; устойчивого 

учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; эмпатии как осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

• пользоваться словарями, справочниками;  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 
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Предметные результаты освоения  должны отражать: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения для личного развития;  

• формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  

• успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

6. Учебно-методическое обеспечение.  

Учебная литература для учащихся 

1. Л.Е. Журова,  А.О. Евдокимова. Букварь:  1  класс:  Учебник  для  учащихся  

общеобразовательных  учреждений   в  2ч./ -  М. :  Вентана – Граф, 2018 

2. Л.А. Ефросинина.  Литературное  чтение: Уроки  слушания: Учебная  хрестоматия  для  

учащихся  1  класса  общеобразовательных  учреждений./  -  М.:  Вентана – Граф, 2018. 

3. Л.А. Ефросинина, Литературное  чтение:  1,2,3,4  класс:  учебник  для  учащихся  

общеобразовательных  учреждений./ -  М.:  Вентана – Граф,2018. 

4. М.И.Кузнецова. учимся писать печатные буквы: рабочая тетрадь для учащихся 1 

класса общнобразовательных учреждений./ -  М.:  Вентана – Граф,2018 

5. Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному чтению. 2,3,4 кл. в 2 ч. – М.: 

Вентана-Граф, 2015г. 

6. Ефросинина Л. А. Рабочие тетради «Литературное чтение». 2,3,4 кл. – М.: Вентана-

Граф, 2018 

7. Ефросинина Л.А. Книгочей. Справочник по литературному чтению для младших 

школьников.1-4 классы. Учебное пособие. – М.:  Вентана – Граф, 2015. – 176 с. 

 Методическое обеспечение:  

1. Сборник  программ к комплекту учебников "Начальная школа XXI века".-  3-е изд., 

дораб. и доп. – М.:  Вентана – Граф, 20015. – 176 с. 

2. Ефросинина Л.А. Литатурное чтение в начальной школе. Контрольные работы, тесты, 

литературные диктанты, тесты для проверки навыков чтения, диагностические 

задания. 1-4 классы. /Пособие для учителя : в 2-х ч. – М.:  Вентана – Граф, 2012. – 176  

3. Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кочурова Е.Э. и др. Проверочные тестовые работы по 

чтению/ Дидактические материалы– М.:  Вентана – Граф, 2015 

4. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: методическое пособие : 1,2,3,4 класс/ Л.А. 

Ефросинина. – 3 –е изд., доп. М.:  Вентана – Граф, 2015. 

5. Беседы с учителем. Методика обучения: 1,2,3,4 класс / Под ред. Л. Е Журовой. – М.: 

Вентана-Граф, 2015г. 

7.Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

1.Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы,   обучающие 

программы по предмету; 

2. Технические средства обучения; 

3. Экспозиционный экран; 

4. Персональный ноутбук; 
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5. Образовательные ресурсы (диски). 

6.Интернет-ресурсы: 

-festival.1september.ru  

-centrobrrostov.ru 

-nsportal.ru 

       

 

 

 



АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение»  

УМК «Школа России»  
1.Общие положения.  
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» является приложением к 

основной образовательной программе начального общего образования МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 208--2022 г.г., приказ № 377от 30.08.2018  
 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана согласно:  
• Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  
• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального 
общего образования;  
• уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №1».  

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» УМК «Школа России», 
авторы Климанова Л. Ф. , Бойкина М. В. («Просвещение», 2016 год)  
2. Целью рабочей программы является овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школь-

ников; 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;  
3. Текущее оценивание  
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для 

чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли 

актѐров, режиссѐров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и 

сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства.  
4. Промежуточная аттестация проводится согласно положению об оценивании 

образовательных достижений обучающихся МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1». Форма промежуточной аттестации:  проверка техники чтения.  
5. Итоговая аттестация проводится согласно положению об оценивании 

образовательных достижений обучающихся МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1». Форма итоговой аттестации (по завершении курса): проверка техники чтения  
6. Общая характеристика курса  

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 
обучения грамоте.  

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-
познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 
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Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой  
и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 
чтения.  

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста.  
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 
литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица,  
считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, 
метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребѐнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 

развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом.  
7. Место курса в учебном плане 

 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 421 ч. В 1 классе на изучение 
литературного чтения отводится 115 часов, во 2—3 классах по 102 часа (4 ч в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе),в 4 классах -102 ч.  
8. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса Личностные результаты:  
1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 
демократические ценностные ориентации.  
2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  
5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.  
6) эстетические потребности, ценности и чувства.  
7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей.  
8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  
9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.  
Метапредметные результаты:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 
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освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач.  
8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 
письменной формах.  
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей.  
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своѐ мнение 
и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки 

зрения.  
11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;  
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;  
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
Предметные результаты  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;  
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев;  
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,  
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий;  
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
9. Материально – техническое обеспечение 
Учебники для учащихся:  
Азбука. Горецкий В.Г 

Литературное чтение. 1 класс. Климанова Л.Ф.  
Литературное чтение. 2 класс. Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, В.Г. Горецкий 
Литературное чтение. 3 класс. Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, В.Г. Горецкий 
Литературное чтение. 4 класс. Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, В.Г. Горецкий 
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 АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета « Математика» 

УМК «Начальная школа XXI века» 
 

1.Общие положения. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» является приложением 

к основной образовательной программе начального общего образования МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» на период 2018-2022 г.г., 

утв. приказом № 30.08.2018 
Рабочая программа по математике  составлена на основе Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373, с изменениями от 31.12.2015 

Приказ № 1576), основной образовательной программы начального общего образования, 

примерной программы по математике  (Госреестр2015), авторской  программы по 

математике  (Рудницкая В.Н. Математика.М.: Вентана-Граф, 2015) 

Срок реализации программы – 4 года. Программа ориентирована на завершенную 

линию системы учебников «Начальная школа 21 века». Все учебники и рабочие тетради 

на печатной основе входят в федеральный перечень  учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе. 

2. Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

интеллектуального развития ребенка на уровне, соответствующем его возрастным 

особенностям  и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 

математической подготовки ученика для дальнейшего обучения.  

3. Общая характеристика предмета 

             Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных 

условий для полноценного математического развития каждого ученика на уровне, 

соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение 

необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего 

успешного обучения в основной школе.  

            Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных 

линий: элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические 

понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих 

линий отобраны основные понятия, вокруг которых развертывается все 

содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие четыре понятия, 

вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура. 

             Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию 

важнейших целей и задач начального общего образования младших школьников. 

Овладение учащимися начальных классов основами математического языка для 

описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение 

общего приема решения задач как универсального действия, умения выстраивать 

логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, 

использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают 

необходимую базу для успешной организации процесса обучения учащихся в 

начальной школе.        

4. Место курса в учебном плане. Согласно базисному (общеобразовательному) 

плану  образовательных учреждений РФ всего на изучение предмета «Математика» 

в начальной школе выделяется  540 часов. В каждом классе урок математики 

проводится 4 раза в неделю.  
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На  изучение  математики  в  первом  классе   отводится 4 часа в неделю или 132  

часа  в  год (33 учебные недели). Из обязательной части учебного плана в неделю - 

3 часа; добавлено из части, формируемой образовательным процессом, 1 час, таким 

образом, общее количество часов в неделю 4 часа. 

В каждом из остальных классов — на 136 ч (34 учебных недели). Обязательная часть 

учебного плана предусматривает проведение: 

1 класс-3часа математики в неделю; 

2 класс-3часа математики в неделю; 

3 класс-3часа математики в неделю; 

4 класс-3часа математики в неделю. 

В связи с учётом индивидуальных особенностей класса, интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения время, отводимое на часть учебного плана, 

формируемого участниками образовательного процесса, использовано на 

увеличение учебных часов. На изучение математики выделено из части, 

формируемой участниками образовательного процесса: 

1 класс-1час математики в неделю; 

2 класс-1час математики в неделю; 

3 класс-1час математики в неделю; 

4 класс-1час математики в неделю. 

На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объёму содержания образования по предметному курсу, и с учётом 

стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа 

базового уровня. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного курса  

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

•  положительное отношение и интерес к изучению математики; 

• ориентация на понимание причин личной успешности / неуспешности в 

освоении материала; 

•  умение признавать собственные ошибки; 

У учащихся могут быть сформированы: 

•  умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

•  адекватная самооценка; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 

группе (в ходе проектной деятельности); 

•  восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

•  устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные  

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 
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• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут опыт применения математических знаний  в 

повседневных ситуациях; 

• получат представления о числе как результате пересчёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся пересчитывать объекты, 

выполнять устно и письменно и с калькулятором арифметические действия с 

числами; находить значение числового выражения и неизвестный компонент 

арифметического действия; 

• составлять числовое выражение по текстовому описанию арифметической 

ситуации или модели такой ситуации в конструкторе, на картинке, в 

мультфильме, в виртуальной компьютерной среде; 

• накопят опыт выделения и понимания арифметического содержания текста, 

описывающего реальную ситуацию, решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры на бумаге, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том числе, 

изображениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной 

математической  деятельности умения, связанные со сбором, представлением, 

анализом и интерпретацией данных, наглядным моделированием процессов; 

• смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы. 

Метапредметные 

Учащиеся научатся: 

•     удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

•  учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

•  использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, 

свойства объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и 

действия, необходимые для решения задачи; 

•  осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с 

опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов 

контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, 

вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при 

делении); 

•вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

•сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

•адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её 

в работе над ошибками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•планировать собственную познавательную деятельность с учётом 

поставленной цели (под руководством учителя);  
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•использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка 

результата). 

6. Учебно-методическое обеспечение 

Учебная литература для учащихся 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом "Начальная 

школа XXI века": 

1.Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика: учебник для 1,2,3,4 кл. в 2 

частях – М.: Вента-Граф, 2018г. 

2.Рудницкая В. Н. Рабочие тетради «Математика» № 1, 2. 1,2,3,4 кл. – М.: 

Вентана-Граф, 2018г. 

3.Дружим с математикой: коррекционно-развивающие тетради – М.: Вентана-

Граф, 2018г. 

4.Сборник программ к комплекту учебников "Начальная школа XXI века" 

(руководитель проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. Виноградова). – 

2-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2018г.  

7. Учебно-методические материалы:       

2.   Т.Н. Ситникова  КИМы по математике, ВАКО, 2018г. 

 3.   В.Н. Рудницкая Тесты по математике в 2частях, М., изд. Экзамен 2018г.  

6. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 1-4 кл. Математика. Устные вычисления. 

Методическое пособие.-М.:Вентана-Граф,2010г. 

 7.   Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика в начальной школе: Проверочные и 

контрольные работы. – М.: Вентана – Граф, 2018 – 304с.:– (Оценка знаний). 

 8.  Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кочурова Е.Э. и др. Проверочные тестовые 

работы по математике./ Дидактические материалы. 2 –е изд., перераб.- М.: Вентана 

– Граф, 2018. – 224 с.: ил. – (Начальная школа XXI века). 

8. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

1.Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

обучающие программы по предмету. 

2. Технические средства обучения. 

3. Экспозиционный экран. 

4. Персональный ноутбук. 

5. Образовательные ресурсы (диски). 

   Интернет-ресурсы: 

-festival.1september.ru  

-centrobrrostov.ru 

-nsportal.ru  

 



                                                       АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебного предмета 

к «Математика» УМК «Школа России» 

 

1.Общие положения.  
Рабочая программа учебного предмета «Математика» является приложением к основной 

образовательной программе начального общего образования МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 2018-2022 г.г., приказ № 377 от 30.08.2018  

 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана согласно:  
• Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  
• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального 
общего образования;  
• уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №1».  

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» УМК «Школа России», авторы: 
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 
(«Просвещение», 2015 год)  
2. Основными целями начального обучения математике являются: 
- математическое развитие младших школьников; - формирование 
системы начальных математических знаний;  
- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

3. Общая характеристика курса  
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 приѐмов 

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 обучающихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 
свойствами, с простейшими чертѐжными и измерительными приборами.  

Практическая направленность курса выражена в следующих положениях: 

сознательное усвоение детьми приѐмов вычислений обеспечивается за счѐт использования 

средств наглядности. Предусмотрен постепенный переход к обоснованию 

вычислительных приѐмов на основе изученных теоретических положений 

(переместительное свойство сложения, связь между сложением и вычитанием, 

сочетательное свойство сложения и др.)  
Рассмотрение теоретических вопросов опирается на жизненный опыт ребенка, 

практические работы, различные свойства наглядности, подведение детей на основе 

собственных наблюдений к индуктивным выводам, находящим применение в учебной 

практике.  
Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими 

предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, окружающий мир, 

технология).  
4. Место курса в учебном плане 
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На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в 
неделю. Курс рассчитан: в 1 классе — 124 часа (33 учебные недели), во 2 — 4 классах — 
по 136 часов (34 учебные недели).  
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты 

• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  
• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.  
• Целостное восприятие окружающего мира.  
• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий.  

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  
• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат.  
Метапредметные результаты  

• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства и способы еѐ осуществления.  

• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  
• Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата.  

• Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебно-познавательных и практических задач.  

• Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.  

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 
умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 
(записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 
готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением.  

• Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 
мнение и аргументировать свою точку зрения.  

• Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.  

Предметные результаты 
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• Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 
количественных и пространственных отношений.  

• Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, 
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 
разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 

• Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

• Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 
алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 
данные.  

• Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 
распечатывать еѐ на принтере).  

6. Материально – техническое обеспечение 

Учебники для учащихся:  
Математика. 1 класс. Моро М.И. 

Математика. 2 класс. Моро М.И. 

Математика. 3 класс. Моро М.И. 

Математика. 4 класс. Моро М.И. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебного предмета 

«Окружающий мир» 

УМК «Школа России»  
1.Общие положения.  
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» является приложением к 
основной образовательной программе начального общего образования МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» 2018-2022 гг., приказ № 377 от 30 .08.2018  
Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» разработана согласно:  
• Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  
• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального 
общего образования;  
• уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №1».  

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» УМК «Школа России», 
автор А. А. Плешаков («Просвещение», 2015 год)  
2.Целью изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе является формирование 

целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

личного опыта общения с людьми и природой;  
3. Текущее оценивание  
Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют 

практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач 

курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы 

работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка с окружающим 

миром. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет 

организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе 

программы.  
4. Промежуточная аттестация проводится согласно положению об оценивании 

образовательных достижений обучающихся МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 
№1». Форма промежуточной аттестации: тестирование.  
5.Итоговая аттестация проводится согласно положению об оценивании образовательных 

достижений обучающихся МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №1». Форма 
итоговой аттестации: комплексная работа.  
6.Общая характеристика курса  
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих 
идей:  
1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру.  
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологиче-

ских связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-

этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и  
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правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения 
по экологической этике.  

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 

продолжается постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.  
7.Место курса в учебном плане  
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 
часа в неделю. Программа рассчитана на 262 ч: 1 класс —58 часов (33 учебные недели), 2, 
3 и 4 классы — по 68 часов (34 учебные недели).  
8. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

Личностные результаты освоения курса «Окружающий мир» предполагают:           
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.  
Метапредметные результаты освоения курса «Окружающий мир» предполагают:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств еѐ осуществления;  
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач;  
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Окружающий мир»;  
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;  
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир».  
Предметные результаты  результаты освоения курса «Окружающий мир» предполагают: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;  
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире.  
9. Материально – техническое обеспечение 
Учебники для учащихся:  
Окружающий мир. 1 класс. Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 2 класс. Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 3 класс. Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 4 класс. Плешаков А.А. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета « Окружающий мир» 

УМК «Начальная школа XXI века» 
 

1.Общие положения. 
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» является приложением 

к основной образовательной программе начального общего образования МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа №1» на период 2018-2022 гг., утв. 

приказом № 377 от 30.08.2018 

Рабочая программа разработана в соответствии с документами: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден МОиН РФ приказом № 373 от 6 октября 2009 года; 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года, регистрация № 17785); (в 

редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241,  от 

22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 21.03.2014 г. № 213); 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 года. Регистрационный № 19993; 

• «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

октября 2010 года № 986. Зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19682; 

• «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год». Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 2885. 

Зарегистрирован Минюстом России 21 февраля 2012 года, регистрационный № 23290; 

• «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации». Приказ от 26 ноября 2010 г. №1241. 

Зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011 года, регистрационный № 19707; 

• «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации». Приказ от 22 сентября 2011 г. №2357. 

Зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2011 года, регистрационный № 22540;  

• • Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010 г. 

рекомендованной МО и Науки РФ (далее Примерной Программой) 

• авторской программы Образовательной системы «Начальная школа 21 века» 

Н.Ф.Виноградовой,  Г.С.Калиновой «Окружающий мир» 1 – 4 классы  (Сборник программ 

к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 4-е изд., дораб. и доп. – М.: 

Вентана-Граф, 2012.)  с учётом требований к уровню подготовки обучающихся. 

 

2. Цель учебного курса:  формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного 

образа окружающего мира как своего дома и общего для всех людей, для всего живого, 

становление у него современной экологически ориентированной картины мира, развитие 

чувство сопричастности к жизни природы и общества, формирование у него  личностных 

качеств культурного человека 

3. Общая характеристика курса 
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            Особое значение изучения этой образовательной области состоит в формировании 

целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в 

ней, его биологическую и социальную сущность. Особенностью программы является 

включение знаний, которые способствуют познанию самого себя, расширяют 

представления о психической природе человека. 

Одним из противоречий современной эпохи, затрагивающим самые основы 

существования цивилизации, является все углубляющееся противоречие между 

обществом и природой. В связи с этим чрезвычайно ответственное значение приобретает 

целенаправленная работа школы по формированию у подрастающих поколений 

экологической культуры.  

           Учащиеся приобретают также определенные умения, позволяющие им участвовать 

в практической деятельности по охране природы. Федеральный компонент 

государственного стандарта начального общего образования предусматривает изучение 

отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности в интегрированном учебном 

предмете "Окружающий мир". 

4.  Место курса в учебном плане.  

         Обязательная часть учебного плана предусматривает проведение: 

1 класс-2 часа окружающего мира в неделю; 

2 класс-2 часа окружающего мира в неделю; 

3 класс-2 часа окружающего мира в неделю; 

4 класс-2 часа окружающего мира в неделю. 

           На  изучение  данного  предмета  в  1  классе  отводится  58 ч. (33 учебные  недели  

по  2  часа  в  неделю). Во 2-4 классах отводится 68 часов (34 учебные недели по 2 часа в 

неделю) 

         Программа окружающего мира основана на принципе преемственности с 

федеральными учебными предметами начальной школы: музыка, изобразительное 

искусство, литературное чтение. 

        На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объёму содержания образования по предметному курсу, и с учётом 

стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового 

уровня.  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

курса  

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир» является формирование 

следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Умение определять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД. 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем (самостоятельно)   обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем (самостоятельно) . 
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Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД. 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД. 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные результаты: 

-объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

-применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.); 

-объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых; 

-объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

-находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения; 

-оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

-доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам; 

-по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у 

них черты характера; 

-отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

-объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов; 

-объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, -

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 



4 
 

-замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что 

ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

6. Учебно-методическое обеспечение 

Учебная литература для учащихся 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом «Начальная школа XXI 

века»: 

1.Виноградова Н. Ф. Окружающий мир:1,2,3,4 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2. – 3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 

2018г. 

2. Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся 1,2,3, 4 класса 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2018 г. 

3.Сборник программ к комплекту учебников "Начальная школа XXI века" (руководитель 

проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. Виноградова). – 2-е изд., дораб. и доп. – 

М.: Вентана-Граф, 2011г. 

Учебно-методический комплект допущен Министерством образования РФ и 

соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 

начального общего образования.  

7. Учебно-методические материалы:  

1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е издание, 

доработанное и дополненное – М.: Вентана-Граф, 2015г.  

2.Электронные презентации по разделам/темам. 

4.Интернет-ресурсы:  Google. Yahoo.  

5.  Ситникова Т.Н. КИМы по окружающему миру, ВАКО, 2011. 

8. Материально-техническое обеспечение  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

1.Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие 

программы по предмету; 

2. Технические средства обучения; 

3. Экспозиционный экран; 

4. Персональный ноутбук; 

5. Образовательные ресурсы (диски). 

6.Интернет-ресурсы: 

-festival.1september.ru  

-centrobrrostov.ru 

-nsportal.ru 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

УМК « Начальная школа XXI века» 

1.Общие положения. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» является приложением к 

основной образовательной программе начального общего образования МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» на период 2018-2022 гг, 

утв. приказом № 377 от 30.08.2018 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с документами: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден МОиН РФ приказом № 373 от 6 октября 2009 года; 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года, регистрация № 17785) (в 

редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241,  

от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 21.03.2014 г. № 213); 

• «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 года. Регистрационный № 19993; 

• «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

октября 2010 года № 986. Зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19682; 

• «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год». Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 2885. 

Зарегистрирован Минюстом России 21 февраля 2012 года, регистрационный № 23290; 

• «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации». Приказ от 26 ноября 2010 г. №1241. 

Зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011 года, регистрационный № 19707; 

• «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации». Приказ от 22 сентября 2011 г. №2357. 

Зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2011 года, регистрационный № 22540;  

•          Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010 г. 

рекомендованной МО и Науки РФ (далее Примерной Программой) 

• авторской программы Образовательной системы «Начальная школа 21 века» С.В. 

Иванова «Русский язык» 1 – 4 классы  (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». – 4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012.)  с 

учётом требований к уровню подготовки обучающихся. 

 

2.  Основная цель курса: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 

изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться 
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использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

и познакомиться с основами научного описания родного языка. 

3.Общая характеристика курса. 

Специфика курса  русского языка 1-4 классов построена на общей научно – 

методической основе, реализующей принцип комплексного развития личности 

младшего школьника и позволяющей организовать целенаправленную работу по 

формированию у учащихся важнейших элементов учебной деятельности. Важную 

роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 

формированию у обучающихся начальной школы элементов учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 

 Программа курса «Русский язык» реализует основные направления концепции 

лингвистического образования младших школьников. 

4.Место курса в учебном плане. 

    Обязательная часть учебного плана предусматривает проведение: 

1 класс-3часа русского языка в неделю; 

2 класс-3часа русского языка в неделю; 

3 класс-4часа русского языка в неделю; 

4 класс-4часа русского языка в неделю; 

В связи с учётом индивидуальных особенностей класса, интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения время, отводимое на часть учебного плана, формируемого 

участниками образовательного процесса, использовано на увеличение учебных 

часов. На изучение русского языка выделено из части, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

1 класс-1час русского языка в неделю; 

2 класс-1час русского языка в неделю; 

3 класс-1час русского языка в неделю; 

4 класс-1часа русского языка в неделю; 

Таким образом, на изучение учебного предмета «Русский язык» в первом классе 

отводится 140 часов в год, 4 часа в неделю (при 33-х учебных неделях). Во втором 

классе отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю (при 34-х учебных неделях). В 

третьем классе отводится 170 часов в год, 5 часов в неделю (при 34-х учебных 

неделях). В четвёртом классе отводится 170 часов в год, 5 часов в неделю (при 34-х 

учебных неделях). 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

• интерес к изучению языка;  

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  
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Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

• пользоваться словарями, справочниками;  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым 

словам;  

• производить звуко-буквенный анализ доступных слов;  

• видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам 

(без введения этого понятия),  

• графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без 

использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять 

ошибки в словах с изученными орфограммами;  

• правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; 

писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами 

(объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами 

согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь;  
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• находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в 

начальной форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью 

суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с 

чередующимися согласными в корне; разбирать по составу доступные слова; 

выделять два корня в сложных словах;  

• распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные 

местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в 

объёме программы;  

• определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления;  

• разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, 

ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к 

подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, 

связанных между собой;  

• видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и);  

• составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;  

• осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков 

препинания в письменном общении;  

• читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время 

чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на 

абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст 

по плану;  

• читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, 

задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану). 

6. Учебно-методическое обеспечение. 

1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е 

издание, доработанное и дополненное – М.: Вентана-Граф, 2015г.  

Программа: С. В. Иванов «Русский язык» М. Изд. центр «Вентана - Граф», 2015 г. 

2. Учебные материалы: 

 1).Учебник «Русский язык» (1,2 часть) 1,2,3,4 класс, авторы С. В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М. И. Кузнецова, М. Изд. центр «Вентана - Граф», 2018г. 

       2) Кузнецова М. И. Рабочие тетради "Пишем грамотно". 1,2,3,4 кл. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

      3) Кузнецова М. И.  Коррекционно-развивающие тетради «Учусь писать без 

ошибок»  – М.: Вентана-Граф, 2018. 

3. Методическое обеспечение:  

     1) Беседы с учителем. Методика обучения: 1,2,3,4 класс / Под ред. Л. Е. 

Журовой. – М.: Вентана-Граф, 2012 

      2) Русский язык: 1,2,3,4 класс: комментарии к урокам / С. В. Иванов, М. И. 

Кузнецова. – 2-е изд., перераб.  – М.: Вентана-Граф, 20018. 

7.Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

1.Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы,   

обучающие программы по предмету; 

2. Технические средства обучения; 

3. Экспозиционный экран; 

4. Персональный ноутбук; 
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5. Образовательные ресурсы (диски). 

6.Интернет-ресурсы: 

-festival.1september.ru  

-centrobrrostov.ru 

-nsportal.ru 



АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебного предмета 
«Русский язык» УМК «Школа России» 

 

1.Общие положения.  
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык » является приложением к основной 

образовательной программе начального общего образования МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 2018-2022 г.г., приказ № 377 от 30.08.2018  

 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана согласно:  

• Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ;  
• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального 
общего образования;  
• уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана согласно:  
• Федеральному  закону  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального 
общего образования;  
• уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №1».  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» УМК «Школа России», 

авторы В. Г. Горецкий, В. П. Канакина и другие («Просвещение», 2016 год) выполняет 
следующие функции:  
• нормативную (это документ, на основе которого осуществляется контроль над 
качеством и полнотой реализации программы);  
• информационную (позволяет участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, последовательности освоения учебного материала по 
курсу);  
• методическую (определяет пути достижения обучающимися личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения Рабочей программы; педагогические 
технологии);  
• организационную (определяет основные направления деятельности учителя и учащихся, 
формы их взаимодействия, использование средств обучения);  
• планирующую (регламентирует требования к выпускнику, в том числе требования 
текущей аттестации и промежуточной аттестации).  
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  
• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического воспитания и логического мышления 

обучающихся;  
• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.   
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета:  
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
 
 
 
 
 
 
 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  



• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествования небольшого объема;  
• 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.   

 2 Общая характеристика учебного предмета 

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.  
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета:  
• 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.  

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи.  
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного).  
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения.  
Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к 

требованиям школы.  
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 

звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 

слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 



первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и 

их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 

письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов.  
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми 

словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются 

процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, 

предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 

выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков,  
с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать 
литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника 

букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте 
знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями:  
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
• орфография и пунктуация; 

• развитие речи.  
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 

и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает  постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. Языковой 

материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 

языка.  
Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 
определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 
на осознание ими значения русского языка  
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 

и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 



речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 

в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников.  
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 
лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение  

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы.  
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки.  
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений 

о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 
аудирования, говорения, чтения и письма.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами.  



Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и 

речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи 

как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 

основных единиц языка.  
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 

с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 

модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и 

представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др.  
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

 

3 Описание места учебного предмета в учебном плане  
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 582 часа. В 1 классе — 

140 часов (4 часа в неделю, 33 учебные недели);  
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 часов (4 часа в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). 

    4.Планируемые результаты изучения курса «Русский язык»: 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате  изучения   курса русского языка в начальной  школе  
учащиеся научатся: 

• Произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  
• 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;  
• Разбирать простое предложение с однородными членами;  
• Ставить запятую между однородными членами в изученных случаях; 

• Оформлять предложения в устной и письменной речи; 

• Писать обучающее изложение доступного текста;  
• Списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы;  
• Производить разбор слова по составу;  
• Подбирать однокоренные слова;  
• Распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, наречие, предлог, союз);  
• Определять род, число, падеж имён существительных и имён прилагательных;  
• Производить морфологический разбор доступных слов; 

• 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 и разделительного твёрдого знака в слове;  
• Устанавливать связь слов в предложении по вопросам;  

• Производить элементарный синтаксический разбор предложения;  
• Различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение).  

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

• Орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст (75-80 слов), включающий изученные орфограммы за курс начальной 
школы; 

• 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 числам; склонять 

в единственном и множественном числе имена существительные; изменять имена 
прилагательные по родам; изменять глаголы по временам;  
• Производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, 

число имён существительных; начальная форма, род, число, падеж имён прилагательных; 

начальная форма (неопределённая), спряжение, число, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, 

число, род (в 3-м лице единственного числа) местоимений;  
• Интонационно правильно произносить предложения. Определять вид предложения по 
цели высказывания и интонации;  
• Вычленять в предложении основу и словосочетания;  
• Производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с 

однородными членами;  
• Определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить 
текст на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

• Определять тип текста;  
• Писать изложение и сочинение (85-90 слов) повествовательного текста с элементами 
описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану под 

руководством учителя.  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД:  
• Внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;  
• положительного отношения к урокам русского языка;  

• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 
языкам, на которых говорят другие народы;  
• интереса к языковой и речевой деятельности;  
• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 
• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 
сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);  
• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности;  
• мотивов к творческой проектной деятельности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:  



• Принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока) с помощью учителя;  
• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;  
• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;  
• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);  
• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 
вносить соответствующие коррективы  

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных 

УУД:  
• Целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;  
• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 
оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника);  
• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 
учебных пособиях;  
• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях 
(в том числе в электронном приложении к учебнику);  
• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема) под руководством учителя;  
• понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые 

факты, сведения и другую информацию;  
• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную 
форму под руководством учителя;  
• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  
• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);  
• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 
осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 
• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 
заданному признаку (под руководством учителя);  
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 
обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 
принадлежности и др.);  
• проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя).  
Обучающийся получит возможность, для формирования 

следующих коммуникативных УУД: 

• Слушать собеседника и понимать речь других;  
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  
• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами;  
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  
• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;  
• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 
правила вежливости.  
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и 
других видов деятельности;  
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  



• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 

других социальных ситуациях. 

 

5. Материально техническое обеспечение  

Учебники для учащихся:  
Русский язык. 1 класс. В. Г. Горецкий, В. П. Канакина 

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

    Русский язык. 3 класс. В. Г. Горецкий, В.П. Канакина  
    Русский язык. 4 класс. В. Г. Горецкий, В.П. Канакина 

 

Техническое оснащение: 

- компьютер; 

- мультимедейный проектор; 

    - экран;  
- принтер 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



 



 



• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 
заданному признаку (под руководством учителя);  
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 
обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 
принадлежности и др.);  
• проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя).  
Обучающийся получит возможность, для формирования 

следующих коммуникативных УУД: 

• Слушать собеседника и понимать речь других;  
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  
• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами;  
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  
• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;  
• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 
правила вежливости.  
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и 
других видов деятельности;  
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 

других социальных ситуациях. 

 

8. Материально техническоеобеспечение  
Учебники для учащихся:  
Русский язык. 1 класс. В. Г. Горецкий, В.П. Канакина Русский 
язык. 2 класс. В. Г. Горецкий, В.П. Канакина Русский язык. 3 

класс. В. Г. Горецкий, В.П. Канакина Русский язык. 4 класс. 
В. Г. Горецкий, В.П. Канакина 

 

Техническое оснащение: 

- компьютер; 

- мультимедейный проектор; 
 



- экран;  
- принтер 
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                                          АННОТАЦИЯ  
            к рабочей программе учебного предмета 

«Технология»  

УМК «Школа России»  
1.Общие положения.  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» является приложением к 

основной образовательной программе начального общего образования МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» на период 2018-2022 гг, утв. 

приказом № 377 от 30.08.2018  
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана согласно:  
• Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  
• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального 
общего образования;  
• уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №1».  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» УМК «Школа России», 
авторская программа Роговцевой Н.И. Анащенко С.В. «Технология», («Просвещение», 
2016 год)  
2.Целью Рабочей программы является приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 
знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;  
3.Текущее оценивание  
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 
оцениваются по следующим критериям:  
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности;  
•уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 
продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение отдается качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его 
творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.  
4. Промежуточная аттестация проводится согласно положению об оценивании 

образовательных достижений обучающихся МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1». Форма промежуточной аттестации (по разделам): выполнение творческих работ.  
5.Итоговая аттестация проводится согласно положению об оценивании образовательных 

достижений обучающихся МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №1».  
Форма итоговой аттестации: творческая работа  
6.Общая характеристика курса  
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.  
Его содержание не только даѐт ребѐнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых 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 ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 
действий.  

Теоретической основой данной программы являются: 
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системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.):теория развития личности 

учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности — понимание 

процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, 

составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.  
7.Место курса в учебном плане  

В соответствии с учебным планом на изучение технологии в начальной школе 
отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 129 ч: 27 ч — в 1 классе (33 учебные недели), 
по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе).  
8.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения курса «Технология» предполагают:  
Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России.  

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов.  

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.  

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.  

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 
умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  
Метапредметные результаты освоения курса «Технология» предполагают:  

Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 
деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления.  

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные  

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата.  

Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач.  

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 
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Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

Овладение базовыми предметными и межпредметны.ми понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
Предметные результаты освоения курса «Технология» предполагают:  

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии.  

Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека.  

Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами 
ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.  

Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения  
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач.  

Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач.  
7. Учебно-методическое обеспечение 

Учебная литература для учащихся  
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. Учебник, М. – 

Просвещение, 2011 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. 

Рабочая тетрадь, М. – Просвещение, 2011 

 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 кл. Методическое 

пособие, М. – Просвещение, 2011 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология 2 кл. Учебник, М. – Просвещение, 2011 

 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология 2 кл. Рабочая тетрадь, М. – 

Просвещение, 2011 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии. 2 

кл. Методическое пособие, М. – Просвещение, 2011 

 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 3 кл. Учебник, М. – 

Просвещение, 2011 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология 3 кл. 

Рабочая тетрадь, М. – Просвещение, 2011 

 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии. 3 кл. Методическое 

пособие, М. – Просвещение, 2011 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., 

Анащенкова С.В. Технология 4 кл. Учебник, М. – Просвещение, 2011 

 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология 4 кл. 

Рабочая тетрадь, М. – Просвещение, 2011 Н.В. Шипилова, Н.И. Роговцева Технология. 

Методической пособие с поурочными разработками 1 класс 
  

Учебно-методические материалы: 
Коллекции 
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Хлопок и лен 

Шелк 

Шерсть 

Образцы бумаги и картона 

Промышленные образцы тканей и ниток  
8.Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения  
оборудование рабочего места учителя 

магнитная доска 

классная доска 

персональный компьютер с принтером 

ксерокс 

фотокамера и видеокамера цифровые  
мультимедийные проектор 

экспозиционный экран размером не менее 150х150 см 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой  
обучения 

действующие модели геометрических фигур (в плане развития кабинета) 

наборы бумаги разного типа 

заготовки природного материала. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

1.Общие положения. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» является приложением к 

основной образовательной программе начального общего образования МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» на период 2018-2022 гг, 

утв. приказом № 377 от 30.08.2018 
Рабочая программа разработана в соответствии с документами: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден МОиН РФ приказом № 373 от 6 октября 2009 года; 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года, регистрация № 17785); (в 

редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 

22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 21.03.2014 г. № 213); 
• «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 года. Регистрационный № 19993; 

• «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

октября 2010 года № 986. Зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19682; 

• «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год». Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 2885. 

Зарегистрирован Минюстом России 21 февраля 2012 года, регистрационный № 23290; 

• «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации». Приказ от 26 ноября 2010 г. №1241. 

Зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011 года, регистрационный № 19707; 

• «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации». Приказ от 22 сентября 2011 г. №2357. 

Зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2011 года, регистрационный № 22540;  

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010 г. 

рекомендованной МО и Науки РФ (далее Примерной Программой) 

• авторской программы Образовательной системы «Начальная школа 21 века» 

Е.Э.Лутцевой «Технология» 1 – 4 классы  (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». – 4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012.)  с 

учётом требований к уровню подготовки обучающихся. 



2.Целью Рабочей программы является приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

3.Текущее оценивание  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности; 

•уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические 

решения. 

Предпочтение  отдается качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и 

самореализации. 

4.  Промежуточная аттестация проводится согласно положению об оценивании 

образовательных достижений обучающихся МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 1». Форма промежуточной аттестации (по 

разделам): выполнение творческих работ. 

5.Общая характеристика курса 

 XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. 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 учащихся 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 для 

детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках 

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 на-

правленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о тех-

нологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-

либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых 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. 

Теоретической основой данной программы являются: 

• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход 

внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование 

психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) 

действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и 

др.): 

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение 

системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного и социального опыта. 

6.Место курса в учебном плане  

В соответствии с учебным планом на изучение технологии в начальной школе 

отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 27 ч — в 1 классе (33 учебные 

недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

7.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

Личностные результаты освоения курса «Технология» предполагают: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты освоения курса «Технология» предполагают: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 



5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметны.ми понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения курса «Технология» предполагают: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных предстаапений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

9. Учебно-методическое обеспечение 

Учебная литература для учащихся  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. Учебник, М. – 

Просвещение, 2015 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 кл. 

Методическое пособие, М. – Просвещение, 2015 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 2 кл. Учебник, М. 

– Просвещение, 2015 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии. 2 кл. 

Методическое пособие, М. – Просвещение, 2015 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 3 кл. Учебник, М. 

– Просвещение, 2011 



Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология 4 

кл. Учебник, М. – Просвещение, 2011 

Н.В. Шипилова, Н.И. Роговцева Технология. Методической пособие с поурочными 

разработками 1-4 класс 

сайт издательства «Просвещение» http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ 

Учебно-методические материалы: 

Коллекции 

Хлопок и лен 

Шелк 

Шерсть 

Образцы бумаги и картона 

Промышленные образцы тканей и ниток 

Информационные средства обучения 

Электронное приложение к учебнику «Технология», 1 кл. авт.: Володина С.А., 

Петрова О.А., Майсурадзе М.О., Мотылева В.А., 2012 г. 

Электронное приложение к учебнику «Технология», 2 кл. авт.: Володина С.А., 

Петрова О.А., Майсурадзе М.О., Мотылева В.А., 2012 г. 

DVD «Маски, шляпы, карнавальные костюмы своими руками», «Театр кукол 

своими руками», «Оригами». 

8.Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения 

оборудование рабочего места учителя 

магнитная доска 

классная доска 

персональный компьютер с принтером 

ксерокс 

фотокамера и видеокамера цифровые 

мультимедийные проектор 

экспозиционный экран размером не менее 150х150 см 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

набор инструментов для работы с различными материалами в соответсвии с 

программой обучения 

набор металлических конструкторов (в плане  развития кабинета) 

набор пластмассовых конструкторов «Лего», образовательный конструктор «Лего» 

действующие модели геометрических фигур (в плане развития кабинета) 

наборы бумаги разного типа 

заготовки природного материала. 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/
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