
Аннотации к рабочим программам 1-4 классах 

 

Изобразительное искусство 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) ПРИКАЗ министерства образования и науки Российской Федерации N 373 

от 6 октября 2009 г. "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

2)   авторской программы Кузина В.С. «Изобразительное искусство. 1-4 кл.: 

для общеобразовательных учреждений/ В.С.Кузин, С.П. Ломов, Е. В. Шорохов и др. - 4-е 

изд. – М.: Дрофа, 2011». Построена на основе преемственности, вариативности, 

интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного подхода.  

3) учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа. 

 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культур 

Основные  задачи  предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к 

культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных 

 качеств, способности проявления себя в искусстве и формирование художественных и 

эстетических предпочтений; 

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и 

фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира 

природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в 

окружающую действительнос ть красоту; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными, материалами с опорой на 

возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчес тве 

свои предс тавления об окружающем мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. Фактор 

развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного зрения, 

освоения выразительности художественно-образного языка изобразительного 

искусства, приоритетности самостоятельной художес твенно-творческой деятельности 

школьника,восприятия разных видов искусства. Основой всего педагогического 

процесса в преподавании изобразительного искусства является органическое единство 

учебного и воспитательного процессов в условиях интеграции и взаимодействия с 

другими образовательными дисциплинами. 



В учебном плане МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа на изучение 

«Изобразительного искусства» отводится 1 час в неделю с I по IV класс.  

Программа рассчитана на   135 часов, 1класс-33ч, 2-4 класс-по 34 часа. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

  В 1 классе обучение ведѐтся без отметок. 

 

 

 

Литературное чтение 

 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) ПРИКАЗ министерства образования и науки Российской Федерации N 373 

от 6 октября 2009 г. "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

2) программа по курсу «Литературное чтение» УМК «Начальная школа 21 

века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой (учебно-методический комплект допущен 

Министерством образования РФ и соответствует федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов начального общего образования). 

3) учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа.  

Курс литературного чтения в 1-4 классах является одним из основных предметов в 

системе начального общего образования, закладывающим основы интеллектуального, 

речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их 

умения пользоваться устным и письменным языком. Данный курс обеспечивает 

достижение необходимых личностных, предметных и метапредметных результатов 

освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения других 

предметов в начальной школе. 

Основная цель курса – помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию 

богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский 

опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной 

литературной речи: способностью воспринимать тест произведения, слушать и слышать 

художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне 

фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); 

воссоздать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и 

уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах – подробно, выборочно, 

сжато, творчески с изменением ситуации. 

 

На основании учебного плана МАОУ Упоровская СОШ на изучение предмета 

«Литературное чтение» в неделю отводится в 1, 2 классах по 4 часа, в 3 классе – 3 часа, в 4 

классе – 2 часа (соответственно в год в 1 классе – 132 часа, во 2 классе – 136 часов, в 3 

классе – 102 часа, в 4 классе – 68 часов). Изучение литературного чтения в 1 классе 

начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», продолжительность которого 

зависит от уровня готовности класса, темпа обучения, профессиональной подготовки 

учителя и средств обучения, соответствующих программе. В этот период объединяются 

часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению, всего 9 часов в неделю. 

На обучение грамоте отводится 4 часа, на письмо  –4 часа и 1 час на литературное 

слушание. После периода обучения грамоте идет раздельное изучение литературного 

чтения  и русского языка, которые входят в образовательную область « Филология». 

 

 

 



Математика 

 

Рабочая программа по математике для 1-4 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

4) ПРИКАЗ министерства образования и науки Российской Федерации N 373 

от 6 октября 2009 г. "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

5) Авторская  программа  по математике В.Н. Рудницкой. УМК «Начальная 

школа 21 века» (учебно-методический комплект допущен Министерством образования РФ 

и соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 

начального общего образования). 

6) Учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школ, 

согласно приказу Минобрнауки «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" от 09.03.2004 №1312 (в 

редакциях от 20.08.2008 №241, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

7) Примерная основная образовательная программа образовательного 

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

рекомендованной МО и Науки РФ 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью для описания математических 

объектов и процессов окружающего мира в количественном и пространственном 

отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических 

знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и практические 

задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований 

для упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; 

узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять 

несложные геометрические построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности 

узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, 

стремиться использовать математические знания и умения при изучении других 

школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую 

работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, 

уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 

образов. 

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. 

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 приѐма 

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. 

Согласно учебному плану МАОУ Упоровской  средней общеобразовательной 

школе всего на изучение математики в начальной школе выделяется 540 ч, из них в 1 

классе 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), 136 ч во 2 классе  (4 ч в неделю, 34 

учебные недели), в 3 классе (4 ч в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе (4 ч в неделю, 

34 учебные недели). 

 

 

 

Русский язык 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего начального 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образования стандарта общего начального 

образования». 

2. Примерная программа по русскому языку начального общего образования. В 2 ч. Ч. 

1. – М.: Просвещение, 2008.  

3. Учебный план МАОУ Упоровская СОШ. 

Цели и задачи курса 
 В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей   целостной научной   картины мира, ознакомление учащихся 

с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников;  

• социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

 Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

• развитие речи,  мышления,  воображения  школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение 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. 

 В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский 

язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 

предметам. 



      В соответствии с учебным планом МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная 

школа на изучение предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс.  

      Курс обучения грамоте в 1 классе составляет 144 часа (16 недель по 9 часов в неделю).  

      Общий объѐм учебного времени составляет 595 часов (5 часов в неделю, 170 часов в 

год). 

1 класс –  85 часов; 

2 класс – 170 часов; 

3 класс – 170 часов;                

4 класс – 170 часов. 

 

 

 

Технология 

 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

8) ПРИКАЗ министерства образования и науки Российской Федерации N 373 

от 6 октября 2009 г. "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

9) Авторская программа Цирулик Н.А. по предмету "Технология" (учебно-

методический комплект допущен Министерством образования РФ и соответствует 

федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального 

общего образования). 

10) Учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школ, 

согласно приказу Минобрнауки "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" от 09.03.2004 №1312 (в 

редакциях от 20.08.2008 №241, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

11) Примерная основная образовательная программа образовательного 

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

рекомендованной МО и Науки РФ 

 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) программы 

        В отличие от традиционного подхода к учебному предмету ―Трудовое обучение‖, 

данный курс по технологии закладывает основы гуманизации и гуманитаризации 

технологического образования, которое должно обеспечить учащимся широкий 

культурный кругозор, продуктивное творческое мышление, максимальное развитие 

способностей, индивидуальности детей, формирование духовно-нравственных качеств 

личности в процессе знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной 

деятельности человека и овладения элементарными технико-технологическими знаниями 

умениями и навыками.  

       На основании  федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (Утвержден Приказом Минобразования  России от 05.03.2004г № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования) и 

федерального  базисного учебного плана и примерных  программ начального общего 

образования. (Утвержден Приказом Минобразования России от 9.03.2004г. № 1312  «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана для начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»)  в рамках предмета "Технология" с 

3 класса при наличии необходимых условий изучается раздел «Практика работы на 

компьютере (использования информационных технологий)». 



Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 3-4 

классах в качестве учебного модуля  

  Изучение технологии на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; 

способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки 

своей работы; умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; формирование первоначальных представлений о мире 

профессий; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда; интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 — формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 — формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса 

к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

 — формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 — развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 — формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование 

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

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 — овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

Согласно учебному плану МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа 

всего на изучение технологии в начальной школе выделяется 203 ч, из них в 1 классе 33 ч 

(1 ч в неделю, 33 учебные недели), 34 ч во 2 классе (1 ч в неделю, 34 учебные недели), по 

68 ч в 3 и 4 классах (2 ч в неделю, 34 учебные недели. 12 ч и 13 ч соответственно на 

раздел «Практика работы на компьютере (использования информационных 

технологий)»). 

 


