
                                                                                                      Аннотация  

к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 1-4 классов  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; сборника рабочих 

программ «Школа России» 1-4 классы. - М.: «Просвещение», 2011г.; программы ООП НОО МБОУ «Дивеевская СОШ » в новой редакции, 

утвержденной приказом МБОУ «Дивеевская СОШ » от 01.09.2017г.  

№ 205. 

На изучение курса «Русский язык» в каждом классе начальной школы отводится 5ч в неделю. Программа рассчитана на 560 ч: 1 класс —50ч (10 

учебных недель), 2, 3 и 4 классы — по 170ч (34 учебных недели). Всего: 560 ч.  

Реализуется с использованием учебников:  

Русский язык, 1 класс / В.П.Канакина, В.Г Горецкий/ учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. 1 ч. - 

М.:Просвещение, 2016, 2017  

Русский язык, 2 класс / В.П.Канакина, В.Г Горецкий/ учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. 

- М.:Просвещение, 2015,16  

Русский язык, 3 класс / В.П.Канакина, В.Г Горецкий/ учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. 

- М.:Просвещение, 2014,2016  

Русский язык, 4 класс / В.П.Канакина, В.Г Горецкий/ учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. 

- М.:Просвещение, 2013,2017  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: - система языка: 

лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика; - орфография и пунктуация; - развитие речи.  

Рабочая учебная программа включает в себя: описание места предмета в учебном плане, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. Срок 

реализации программы 4 года.  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обучению грамоте  (ФГОС) 1 класс  

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;  сборника 

рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. - М.: «Просвещение», 2011г.; программы ООП НОО МБОУ «Дивеевская СОШ » в новой редакции, 

утвержденной приказом МБОУ «Дивеевская СОШ » от 01.09.2017г.  №205.  



   На обучение грамоте выделяются часы учебного плана по русскому языку (115 часов) и по литературному чтению (92 ч).  

    Реализуется с использованием учебника и учебных пособий:  

Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе.  В 2 ч. / [В. Г. Горецкий, В. А.  

Кирюшкин, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина].  – М. : Просвещение, 2017.  

Прописи  В. Г. Горецкого, Н. А. Федосовой. В четырёх частях. Москва «Просвещение» 2017.  

Содержание обучения грамоте представлено соответственно, как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму 

идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, 

учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. Наряду с формированием 

основ элементарного графического навыка и навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и 

активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. После обучения 

грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

 

Рабочая учебная программа включает в себя: описание места предмета в учебном плане, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. Срок 

реализации программы 1 год.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 1-4 классов  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;  сборника 

рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. - М.: «Просвещение», 2011г.; программы ООП НОО МБОУ «Дивеевская СОШ » в новой редакции, 

утвержденной приказом МБОУ «Дивеевская СОШ » от 01.09.2017г.  

№205.  

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение  литературного чтения отводится 40 ч (4ч в неделю, 10 учебных недель), во 

2,3,4классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных недели в каждом классе).  

Реализуется с использованием учебников:  

1. Литературное чтение. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. [Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др.] – М. : 

Просвещение, 2016,2017  

2. Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. учрежденийс прил. на электронном  носителе. В 2 ч. [Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова и др.] – М. : Просвещение, 2015.  

3. Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учрежденийс прил. на электронном  носителе. В 2 ч. [Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова и др.] – М. : Просвещение, 2014,2016  



4. Литературное  чтение. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. учрежденийс прил. на электронном  носителе. В 2 ч. [Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова и др.] – М. : Просвещение, 2013,2017 

Содержание предмета направлено на формирование общеучебных навыков чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию 

ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими содержательными линиями:  

- круг детского чтения  

- виды речевой и читательской деятельности - опыт 

творческой деятельности  

Рабочая учебная программа включает в себя: описание места предмета в учебном плане, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. Срок 

реализации программы 4 года.  

 

                                                                                                      Аннотация  

к рабочей программе по родному языку (ФГОС) 2-4 классов  

Программа  разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего  образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

       На изучение курса по русскому родному языку в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 102 ч:   по 34 ч — во 2-4 классах 

(34 учебные недели в каждом классе). Реализуется с использованием учебников:  

 - Русский родной язык, 2 класс / Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. 

Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В.- Учебник. — М.: Просвещение, 2019г. 

- Русский родной язык, 3 класс / Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. 

Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В.- Учебник.  — М.: Просвещение, 2019г. 

- Русский родной язык, 4 класс / Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. 

Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В.- Учебник.  — М.: Просвещение, 2019г. 

      Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

в части требований, заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего 

в предметную область «Русский язык и литературное чтение».  
 Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 



В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной 

культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском 

речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их 

с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

 

    Рабочая учебная программа включает в себя: описание места предмета в учебном плане, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. Срок 

реализации программы 3 года.  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» для 2-4 классов 
       Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 1-4 классов   разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включена приказом 

Минобрнауки от 31.12.2015года №1577.  

На изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 2-4 классов в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 102 ч: по 34 ч — во 2-4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

      Изучение данной предметной области должно обеспечить: 



– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально- 
смысловых типов и жанров. 
    Рабочая учебная программа включает в себя: описание места предмета в учебном плане, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. Срок 

реализации программы 3 года.  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике (ФГОС) 1-4 классов 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;  сборника рабочих 

программ «Школа России» 1-4 классы. - М.: «Просвещение», 2011г.; программы ООП НОО МБОУ «Дивеевская СОШ» в новой редакции, 

утвержденной приказом МБОУ «Дивеевская СОШ » от 01.09.2017г.  

№205.  

На изучение курса «Математика» в каждом классе начальной школы отводится 4 ч в неделю. Программа рассчитана на 540 ч: 1 класс —132 ч 

(33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 136ч (34 учебные недели). Реализуется с использованием учебников:  

Математика, 1 класс / М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др.; учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч.  – М. : Просвещение, 2016,2017  

Математика, 2 класс / М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др; учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе. В 2 ч. – М. : Просвещение, 2015.  

Математика, 3 класс / М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др; учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе. В 2 ч.  – М. : Просвещение, 2014,2016  

Математика, 4 класс / М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др; учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе. В 2 ч.  – М. : Просвещение, 2013,2017 

 



Содержание предмета направлено на формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности различать обоснованные суждения.  

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями:  

- числа и величины  

- арифметические действия  

- текстовые задачи  

- пространственные отношения  

- геометрические фигуры  

- геометрические величины - работа с информацией.  

Рабочая учебная программа включает в себя: описание места предмета в учебном плане, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. Срок 

реализации программы 4 года.  

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 1-4 классов  

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  сборника 

рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. - М.: «Просвещение», 2011г.  

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс 

—66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). Реализуется с использованием учебников:  

Окружающий мир, 1 класс / А.А.Плешаков; учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч.  – М. : 

Просвещение, 2016,2017 

Окружающий мир, 2 класс / А.А.Плешаков; учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. – М. : 

Просвещение, 2015.  

Окружающий мир, 3 класс / А.А.Плешаков; учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч.  – М. : 

Просвещение, 2014,2016  

Окружающий мир, 4 класс / А.А.Плешаков; учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч.  – М. : 

Просвещение, 2013,2017 

 

Содержание предмета направлено на формирование целостной картины мира и сознание места в нем человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой, духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.  



Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:  

- человек и природа  

- человек и общество  

- правила безопасной жизни  

Рабочая учебная программа включает в себя: описание места предмета в учебном плане, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. Срок 

реализации программы 4 года.  

 

 

Аннотация к 

рабочей программе   

по основам религиозных культур и светской этики (ФГОС) 4 класс  

Рабочая программа курса ОРКСЭ для IV класса разработана на основе:  

-федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;  

-концепции духовно – нравственного воспитания российских школьников, авторы: Рабочая программа к учебнику А.В. Бородиной «Основы 

религиозных культур и светской этики: основы православной культуры» 4 класс. ФГОС. Москва, Русское слово, 2013 г.  

является приложением к ООП НОО МБОУ «Дивеевская СОШ », утверждённой приказом МБОУ «Дивеевская СОШ» от 01.09.2017 №205.  

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики»  

Преподавание ведётся с использованием:  

-программы учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы православной культуры», авторы  

А. В.Бородина. – Москва «Русское слово», 2014;  

Рабочая программа модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ, рассчитана на 34 урока(1 урок в неделю), реализуется в 4-ых классах в 

соответствии с учебным базисным планом.  

Цель программы - формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности 

к ним.   



Рабочая учебная программа включает в себя: описание места предмета в учебном плане, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. Срок 

реализации программы 1 год.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке (ФГОС) 1-4 классы 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;  примерными 

программами и основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского.; программы ООП НОО МБОУ «Дивеевская 

СОШ » в новой редакции, утвержденной приказом МБОУ «Дивеевская СОШ» от 01.09.2017г. №205.  

На изучение курса «Музыка» в каждом классе начальной школы отводится 1ч в неделю. Программа рассчитана на 135 ч: 1 класс —33ч (33 

учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 34ч (34 учебные недели). Реализуется с использованием учебников:  

Музыка, 1 класс / Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина; учебник для общеобразовательных учреждений. – М. :  

Просвещение, 2016,2017  

Музыка, 2 класс / Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина; учебник для общеобразовательных учреждений – М. :  

Просвещение, 2015.  

Музыка, 3 класс /Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина ; учебник для общеобразовательных учреждений  – М. : Просвещение, 2014,2016  

Музыка, 4 класс // Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина; учебник для общеобразовательных учреждений – М. :  

Просвещение, 2013,2017 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры.   

Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Известно, что 

эстетическое означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают 

в результате контакта с искусством.   

Таким образом, ученик познает музыкальное произведение как воплощение морально-нравственных понятий, что ведет к глубокому осмыслению 

музыки и духовному росту ученика.   

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и 

зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. Изучение музыкального 

искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 

произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности эмоционально-целостного восприятия и понимания 

музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях 

с другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности 

(хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного 



вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству.  

Рабочая учебная программа включает в себя: описание места предмета в учебном планепланируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. Срок 

реализации программы 4 года.  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 1-4 классов  

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;  сборника 

рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. - М.: «Просвещение», 2011г.; программы ООП НОО МБОУ «Дивеевская СОШ » в новой 

редакции, утвержденной приказом МБОУ «Дивеевская СОШ » от 01.09.2017г. №205.  

На изучение курса «Изобразительное искусство» в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 135 

ч: 1 класс —33 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 34 ч (34 учебные недели). Реализуется с использованием учебников:  

- Изобразительное искусство, 1 класс / Е.И.Коротеева Под редакцией Б.М.Неменского. Учебник. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2016,2017  

 

- Изобразительное искусство, 2 класс / Е.И.Коротеева Под редакцией Б.М.Неменского.. Учебник. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2015.  

 

- Изобразительное искусство, 3 класс / Е.И.Коротеева Под редакцией Б.М.Неменского.. Учебник. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2014.  

 

- Изобразительное искусство, 4 класс / Е.И.Коротеева Под редакцией Б.М.Неменского.. Учебник. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2013,2017  

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности.  

Рабочая учебная программа включает в себя описание места предмета в учебном плане, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. Срок 

реализации программы 4 года.  

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии (ФГОС) 1-4 классов  

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;  сборника 

рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. - М.: «Просвещение», 2011г.; программы ООП НОО МБОУ «ДивеевкаяСОШ » в новой редакции, 

утвержденной приказом МБОУ «Дивеевская СОШ» от 01.09.2017г. №205.  

       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). Реализуется с использованием учебников:  

Технология. 1 класс : учебник для  общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, 

И. П. Фрейтаг ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».  – М. : Просвещение, 2016,2017  

Технология. 2 класс : учебник для  общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, 

Н. В. Добромыслова  ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».  – М. : Просвещение, 2015.  

Технология. 3 класс : учебник для  общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, 

Н. В. Добромыслова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».  – М. : Просвещение, 2014.  

Технология. 4 класс : учебник для  общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. / Н. И.  

Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Шипилова, С. В. Анащенкова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».  – М. : 

Просвещение, 2013,2017  

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с технологической направленностью, конструкторскотехнологических знаний и 

умений. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:  

- общекультурные и общетрудовые компетенции   

- технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты - 

конструирование и моделирование - практика работы на компьютере.  

Рабочая учебная программа включает в себя: описание места предмета в учебном плане, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. Срок 

реализации программы 4 года.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре (ФГОС) 1-4 классов  

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; Письма 

Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» (вместе с «Методическими рекомендациями о 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 



Федерации») ; авторской программы «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. П. Матвеева. 1-4 классы». - М.: 

Просвещение, 2011г.; Постановления Правительства РФ от 11.06.2014 N 540 (ред. от 30.12.2015 №1508) «Об утверждении Положения о 

Всероссийском  

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; программы ООП НОО МБОУ «Дивеевская СОШ » 

в новой редакции, утвержденной приказом МБОУ «Дивеевская СОШ » от 01.09.2017г.           № 205.  

На изучение курса «Физическая культура» в каждом классе начальной школы отводится 3ч в неделю. Программа рассчитана на 

405 ч: 1 класс —99ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 102ч (34 учебные  недели). Реализуется с использованием учебников:  

Физическая культура. 1-4 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. В.И.Лях.- М.: Просвещение, 2014 

Цель и задачи программы:  

- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха;  

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических (координационных и кондиционных) способностей;  

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;  

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;  

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности.  

Рабочая учебная программа включает в себя: описание места предмета в учебном плане, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. Срок 

реализации программы 4 года.  

 

 


