Аннотации к рабочим программам НОО ФГОС 1-4 класс
Данные рабочие программы по курсам начальной школы разработаны на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г № 373
-Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении
федерального образовательного стандарта начального общего образования».
-Примерной основной образовательной программы начального общего образования в
соответствии с ФГОС ООО.
-Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы
начального
общего
образования,
представленных
в
Федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования".
-Программа начального общего образования «Школа России» по предметам
начальной школы 1-4 классы. Автор А.А. Плешаков.
Курс « Русский язык . 1-4 класс»
Целью курса является ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке
и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления учащихся; формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Общая характеристика курса
Курс «Русский язык .1-4 класс» - курс, обеспечивает формирование у младших
школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с
учѐтом 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.
Описание места учебного курса в учебном плане.
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В 1классе 165 ч
(5ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели), отводится урокам
обучению письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) урокам
русского языка, во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 часов в
неделю), 34 учебные недели.
Курс «Литературное чтение .С 1-4 класс»
Цель курса: — овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным
чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников;
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с
разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование
читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной
читательской деятельности;развитие художественно-творческих и познавательных
способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное
произведение;обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре,
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.
Общая характеристика курса

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы,
басни, драматические произведения.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые
книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении
друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный
и эстетический опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида
информации и формирование библиографических умений.
Описание места учебного курса в учебном плане.
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение
литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель1), во 2—4 классах
по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Курс «Математика.1-4 класс»
Цель курса: Математическое развитие младших школьников.
Формирование системы начальных математических знаний.
Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Общая характеристика курса
В курсе «Математика .1-4 класс» Содержание обучения представлено в программе
разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи»,
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины»,
«Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной
стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание,
отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей
необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения
образования.
Описание места учебного курса в учебном плане.
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.
Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели). Во 2-4 классах по 136
часов( 34 учебные недели в каждом классе)
Курс «Окружающий мир.1-4 класс».
Цель курса: формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм
человека на основе единства рационально-научного познания и эмоциональноценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Общая характеристика курса
Курс «Окружающий мир» (1-4классы) В основе методики преподавания курса
«Окружающий мир» лежит уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении
в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества.

Описание места учебного курса в учебном плане.
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы
отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные
недели).
Курс «Музыка.1-4 класс»
Цель курса: массового музыкального образования и воспитания – формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников –
наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного
потенциала подрастающего поколения.
Общая характеристика курса
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового
музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений
композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной
музыки
Описание места учебного курса в учебном плане.
Предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах в объѐме 1 час в неделю (34 часа).
Курс «Изобразительное искусство. С 1-4 класс»
Цель курса: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой
части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.
Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые
искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственноэстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е.
зоркости души ребенка.
Общая характеристика курса
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный
характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных
искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративноприкладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются
в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими,
искусствами.
Описание места учебного курса в учебном плане.
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1—4 классов
начальной школы.
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет
изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 1—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).

Курс «Технология .1-4 класс».
Цель курса: приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на
основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и
проектной деятельностью; формирование позитивного эмоционально-ценностного
отношения к труду и людям труда.
Общая характеристика курса
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 (ПЛ. 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.
Описание места учебного курса в учебном плане.
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан
на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2 - 4 классах (34 учебные
недели в каждом классе).
Курс «Физическая культура.1-4 класс»
Цель курса: является формирование у учащихся начальной школы основ здорового
образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Общая характеристика курса.
Предметом обучения физической культуры в начальной школе является укрепление
здоровья, совершенствования физических качеств, освоение определенных двигательных
действий ,развитие мышления ,творчества и самостоятельности.
Описание места учебного курса в учебном плане.
Курс «физическая культура» изучается с1 по 4класс из расчета 3ч. в неделю (всего
405ч.) 1класс- 99ч.,во 2кл.-102ч.,в3кл.-102ч.,в4кл.-102ч. Третий час на преподавание
учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки от 30
августа 2010г.№889.В приказе было указано:»Третий час учебного предмета
»Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие
физических качеств обучающихся ,внедрение современных систем физического
воспитания.» Рабочая программа рассчитана на405ч. на 4 года обучения(по 3ч. в неделю.)

