
Аннотация к рабочим программам 1 классов 

Рабочая программа по русскому языку 

                            Рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Федерального базисного плана на 2020-2021 учебный год, учебного 

плана ГБОУ лицея №150 на 2020-2021 учебный год, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами 

начального общего образования, с учётом возможностей учебно-методической системы 

«Перспектива» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Климанова Л.Ф. Русский язык: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева. – М.: Просвещение 

2. Климанова Л.Ф. Русский язык. 1 класс: метод. пособие / Л.Ф.Климанова, 

С.Г.Макеева. – М.: Просвещение 

Цели и задачи курса 

       Курс  отвечает целям гуманистической школы, интересам и потребностям ребёнка, он 

призван сформировать высокую культуру речевого общения, развить творческие 

способности учащихся, приобщить их к духовно-нравственным ценностям. В системе 

предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует две 

основные цели: 

1) познавательную ( ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся); 

2) социокультурную ( формирование коммуникативной компетенции учащихся : 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалоговой речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека). 

 

          Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством     учащихся 

с системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и 

навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 

        Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания 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. 

 

Рабочая программа по литературному чтению 

      Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального базисного плана на 2020-2021 учебный год, учебного плана 

ГБОУ лицея №150 на 2020-2021 учебный год, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами 

начального общего образования, с учётом возможностей учебно-методической системы 

«Перспектива» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Азбука. В 2-х частях. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  – М.: Просвещение 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2-х частях. Сост. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Виноградская Л.А.  – М.: Просвещение 

3. Методическое пособие. Литературное чтение. Уроки чтения : 1 класс. Климанова 

Л.Ф., Бойкина М.В. - М.: Просвещение. 

 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским(родным)  языком 

направлено на достижение следующих целей : 

 овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного 

чтения как базовым в системе образования младших школьников, формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, умение работать с 

разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству словами. 

 

    Воспитание интереса к чтению и книге, обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле, развитие нравственных чувств, 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

     Приоритетной целью обучения литературного чтения в начальной школе является 

формирование читательской компетенции младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется  владением техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения. Знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 

средстве познания мира и самопознания. 

  

Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс 

литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста,     воспитание 

интереса к чтению и книге; 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 



 воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе; 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника, понимание духовной сущности произведений. 

 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции 

младшего школьника. 

 

Задачи обучения литературному чтению: 

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; 

 обобщение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетического отношение человека к людям и окружающему 

миру. 

                  Введение учащихся в мир детской литературы, формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений. 

                 Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте», в конце учебного года начинается 

раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

                 Содержание курса «Обучение грамоте» и методика обучения ориентированы на 

решение следующих задач: 

 сформировать умение писать и читать, слушать и говорить, свободно пользоваться 

родным языком в различных ситуациях общения; 

 обеспечить взаимосвязь системы обучения грамоте с развитием коммуникативно-

речевых умений, литературно-творческих способностей учащихся, с формированием у 

них духовно-нравственных ценностей; 

 развить образное и логическое мышление у каждого ребёнка, привить навыки 

речевой культуры как неотъемлемой части общей культуры человека. 

 

Рабочая программа по математике 

           Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального базисного плана на 2020-2021 учебный год, учебного плана 

ГБОУ лицея №150 на 2020-2021 учебный год, а также планируемыми результатами 

начального общего образования, с учётом возможностей учебно-методической системы 

«Перспектива» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Учебник. «Математика» ( в 3-х частях). 1 класс. Л.Г.Петерсон. Бином. Лаборатория 

2. Методические рекомендации. Математика.1 класс. Л.Г.Петерсон. Бином. 

Лаборатория 

 



Цели и задачи курса 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, первоначальные навыки владения 

математическим языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся 

в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

-математическое развитие младшего школьника; 

                 -формирование способности к интеллектуальной деятельности,                 

пространственного воображения, математической речи, умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации; 

                 -освоение начальных математических знаний, понимание значения величин и 

способов их измерения, использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций, формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

                -развитие интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

 

Задачами курса являются: 

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью 

получения нового знания, его преобразования и применения; 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности 

логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом 

специфики начального этапа обучения математике принятие нравственных установок 

созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской 

идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

5) формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

6) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных особенностей; 

7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

8) создание здоровьесберегающей информационно образовательной среды. 

 

Рабочая программа по окружающему миру 

                   Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального базисного плана на 2020-2021 учебный год, учебного плана 



ГБОУ лицея №150 на 2020-2021 учебный год, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами 

начального общего образования, с учётом возможностей учебно-методической системы 

«Перспектива» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир.1 класс : учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение 

2. Плешаков А.А. Уроки по окружающему миру. 1 класс : пособие для учителя. М.: 

Просвещение 

                В настоящее время основные задачи российского образования в целом и 

начального общего образования в частности можно определить социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

         С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

        Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 

обществе и истории и знакомит обучающихся с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания предмета является 

формирование у ребёнка: 

 уважительного отношения к семье, городу или деревне, а также к региону, в 

котором он проживает, к России, её природе и культуре, истории; 

 понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимания 

своего места в нём; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

           Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 

образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Предмет «окружающий мир» играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 



 

Рабочая программа по технологии 

                    Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального базисного плана на 2020-2021 учебный год, учебного плана 

ГБОУ лицея №150 на 2020-2021 учебный год, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами 

начального общего образования, с учётом возможностей учебно-методической системы 

«Перспектива» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 класс. М.: 

Просвещение 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 класс. М.: 

Просвещение 

3. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.Рабочие программы. Технология. 1-4 класс. М.: 

Просвещение 

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 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. 

 

Основные задачи курса : 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре, 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России, 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека, воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

 формирование целостной картины мира на основе познания мира через осмысление 

духовно-психологического  содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности: 

o внутренний план деятельности, включающего целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

o умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

o коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности; 



o первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией, 

строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов 

работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения 

правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

o первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а 

также навыков использования компьютера; 

o творческого потенциала личности в процессе изготовления и реализации проектов. 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

                   Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального базисного плана на 2020-2021 учебный год, учебного плана 

ГБОУ лицея №150 на 2020-2021 учебный год, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами 

начального общего образования, с учётом возможностей учебно-методической системы 

«Перспектива» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1.  Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. Изобразительное искусство. Учебник. 1 класс. М.: 

Просвещение. 

                Изучение предмета «Изобразительного искусства» начального общего 

образования базового уровня направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

-овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 



Аннотация к рабочим программам 2 классов 

Рабочая программа по русскому языку 

                            Рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Федерального базисного плана на 2020-2021 учебный год, учебного 

плана ГБОУ лицея №150 на 2020-2021 учебный год, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами 

начального общего образования, с учётом возможностей учебно-методической системы 

«Перспектива» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

3. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В двух частях . 

М.: Просвещение 

4. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В Русский язык. Метод. пособие с поурочными 

разработками. 2 класс  М.: Просвещение 

            Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса 

обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в 

основной школе. 

             Назначение курса «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функциональной грамотности личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

        Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами курса «Русский 

язык», а именно: 

 формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной 

научной картины мира; 

 формирование знаково-символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке; 

 формирование коммуникативной компетенции. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку, любви 

и интереса к нему, осознание его красоты и эстетической ценности, гордости, 

уважения к языку как части русской национальной культуры; 

2) помощь в осознании себя носителем языка, языковой личностью, которая 

находится в постоянном диалоге с миром и с самим собой; 

3) формирование у детей чувства языка; 

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством, 

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 

богатой; 

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых и речевых 

умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно 

говорить, читать и писать на родном языке. 

 



 

Рабочая программа по литературному чтению 

     Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального базисного плана на 2020-2021 учебный год, учебного плана 

ГБОУ лицея №150 на 2020-2021 учебный год, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами 

начального общего образования, с учётом возможностей учебно-методической системы 

«Перспектива» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. Сост. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Виноградская Л.А.  – М.: Просвещение 

2. Методическое пособие. Литературное чтение. Уроки чтения : 2 класс. Климанова 

Л.Ф., Бойкина М.В. - М.: Просвещение. 

 

    Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции 

младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования 

грамотного читателя, владеющего техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, 

знающего книги и умеющего их самостоятельно выбирать. 

 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

 Формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – 

правильного типа читательской деятельности, одновременное развитие интереса к самому 

процессу чтения, потребности читать; 

 Введение детей через литературу в мир человеческих отношений, 

нравственно-этических ценностей, воспитание личности со свободным и независимым 

мышлением, формирование эстетического вкуса; 

 Развитие устной и письменной речи, овладение речевой и коммуникативной 

культурой, развитие творческих способностей детей. 

        Рабочая программа по математике 

           Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального базисного плана на 2020-2021 учебный год, учебного плана 

ГБОУ лицея №150 на 2020-2021 учебный год, а также планируемыми результатами 

начального общего образования, с учётом возможностей учебно-методической системы 

«Перспектива» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Учебник. «Математика» ( в 3-х частях). 2 класс. Л.Г.Петерсон. Бином. Лаборатория 

2. Методические рекомендации. Математика.2 класс. Л.Г.Петерсон. Бином. 

Лаборатория 

           Назначение курса «Математика» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, владеющей системой 

математических знаний для решения практических жизненных задач, а также обеспечить 

языковое и речевое развитие ребёнка через первоначальное овладение математическим 

языком. 



           Курс «Математика» в начальной школе является основой развития у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, а также таких, как планирование, систематизация и структурирование 

знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, аксиоматика. Особое значение имеет математика для выработки 

вычислительных навыков, формирования элементов системного мышления, а также 

общего приёма решения задач как универсального учебного действия. Таким образом, 

математика является эффективным средством развития личности школьника. 

         Цели обучения в предлагаемом курсе математики сформулированы как линии 

развития личности ученика средствами предмета. Учащийся должен уметь: 

1) использовать математические представления для описания окружающего мира в 

количественном и пространственном отношении; 

2) производить вычисления для принятия решений в различных жизненных 

ситуациях; 

3) читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

4) формировать основы рационального мышления, математической речи и 

аргументации; 

5) работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

6) узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и 

работать с ними; 

7) вести поиск информации, преобразовывать её в удобные для изучения и 

применения формы. 

 

В соответствии с этими целями ставятся задачи: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного  

мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных, 

универсальных учебных умений на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования, обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

         Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной 



программе начального общего образования. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по математике и авторской программой учебного курса. 

 

Рабочая программа по окружающему миру 

                      Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального базисного плана на 2020-2021 учебный год, учебного плана 

ГБОУ лицея №150 на 2020-2021 учебный год, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами 

начального общего образования, с учётом возможностей учебно-методической системы 

«Перспектива» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир.2 класс : учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение 

2. Плешаков А.А. Уроки по окружающему миру. 2 класс : пособие для учителя. М.: 

Просвещение 

  

            Курс «Окружающий мир» на базе умений полученных на уроках чтения, русского 

языка и математики, приучает детей к целостному интегральному рациональному 

пониманию окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а 

в отношении развития личности, её воспитания играет не меньшую, если не большую 

роль по сравнению с остальными предметами. Курс «Окружающий мир» - это основы 

естественных и социальных наук. 

         Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной 

программе начального общего образования. Она включает все темы, предусмотренные  

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по математике и авторской программой учебного курса. 

 

         Цель курса в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение 

детей к рациональному постижению мира. 

Задачи: 

 формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

 воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

 

 Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для 

той цели, для которой они предназначены. В сформированное умение постоянно 

систематизировать приобретённую информацию и обнаруживать новые связи и 

отношения. Наука – образцовый пример системы знаний, построенный на рациональной 

основе.  Знакомство с началами наук даёт ученику ключ к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми. 



Курс «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов основной 

школы : физики, химии, биологии, географии, истории. Это первый и единственный 

предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных явлений. В 

дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. В связи с этим 

именно в рамках данного курса удается решать проблемы, например, экологического 

образования и воспитания. 

                Курс «Окружающий мир» также помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального и оценочного отношения к этому миру. 

 

Рабочая программа по технологии 

                    Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального базисного плана на 2020-2021 учебный год, учебного плана 

ГБОУ лицея №150 на 2020-2021 учебный год, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами 

начального общего образования, с учётом возможностей учебно-методической системы 

«Перспектива» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.Технология. Учебник. 2 класс. М.: Просвещение 

2. Роговцева Н.И., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология. 2 класс. 

Методическое пособие с поурочными разработками. М.: Просвещение 

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 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. 

 

Задачи курса : 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-

эстетического идеала человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 



 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий; 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития. 

 

       Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный 

характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно 

творческих. 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Федерального базисного плана на 2020-2021 учебный год, учебного плана ГБОУ лицея 

№150 на 2020-2021 учебный год, Концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами начального 

общего образования, с учётом возможностей учебно-методической системы 

«Перспектива» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1.  Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. Изобразительное искусство. Учебник. 2 класс. М.: 

Просвещение. 

                Изучение предмета «Изобразительного искусства» начального общего 

образования базового уровня направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

-овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

 



Аннотация к рабочей программе "Школа 2100" для 3-4 классов. 

Аннотация к рабочей программе по математике. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе примерной 

программы начального общего образования по математике, программы «Математика». 

Авторы: Козлова С.А., Рубин А.Г., Демидова Т.Е., Тонких А.П. – Москва: Баласс, 2014. 

Курс математики в начальной школе - часть единого непрерывного курса обучения в ОС 

«Школа 2100», поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения математике в 

основной школе. Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку 

учащихся, достаточную для продолжения математического образования в основной школе 

и создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными 

действиями (личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в 

процессе усвоения предметного содержания. Основная цель обучения математике состоит 

в формировании всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей 

системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-

воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельности и непрерывному 

образованию в современном обществе.  Рабочие программы по математике 3-4 классов 

разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), на основе 

Примерной программы по математике и авторских программ ОС «Школа 2100» . 

Программы направлены на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. Для достижения этой цели необходимо 

организовать учебную деятельность учащихся с учетом специфики предмета 

(математика), направленную: 

1) на формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», 

учитывая потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о 

центральных психологических новообразованиях младшего школьного возраста, 

формируемых на данной ступени словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково- символическое мышление, с опорой на наглядно-образное и 

предметно- действенное мышление;  

2) на развитие пространственного воображения, потребности и способности к 

интеллектуальной деятельности; 

 3)на формирование умений строить рассуждения, аргументировать высказывания, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, выявлять закономерности, 

устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять анализ различных 

математических объектов, выделяя их существенные и несущественные признаки;  

 4)на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными видами 

деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты 

(числа, величины, числовые выражения), исследовать их структурный состав 

(многозначные числа, геометрические фигуры), описывать ситуации, с использованием 

чисел и величин, моделировать математические отношения и зависимости, 

прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и полноту  

выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать различные приемы 



проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, 

прикидку результата), планировать решение задачи, объяснять (пояснять, обосновывать) 

свой способ действия, описывать свойства геометрических фигур, конструировать и 

изображать их модели и пр.  

Нацеленность курса математики на формирование приемов умственной деятельности 

позволяет на методическом уровне (с учетом специфики предметного содержания и 

психологических особенностей младших школьников) реализовать в практике системно-

деятельностный подход. Формирование универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных) осуществляется при изучении всех 

разделов начального курса математики. В результате изучения курса математики у 

выпускников начальной школы будут сформированы математические (предметные) 

знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. Средствами учебного предмета целенаправленно 

создаются условия для развития у обучающихся познавательных процессов, речи, 

эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, ключевых компетенций.  

Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе 

примерной программы начального общего образования по русскому языку, программы 

«Русский язык». Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Пронина О.В. – Москва: Баласс, 

2014.Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Предлагаемый курс русского языка, построен на основе системно - деятельностного 

подхода к организации лингвистического образования учащихся. Это проявляется в 

следующем: освоение языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и 

формирование соответствующих умений проходит по определённым этапам: от 

мотивации и постановки учебной задачи – к ее решению, осмыслению необходимого 

способа действия и к последующему осознанному использованию приобретенных знаний, 

к умению контролировать выполняемые действия и результаты. Именно через реализацию 

системно -деятельностного подхода к освоению предметного содержания в данном курсе 

осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного слияния процессов обучения, 

развития и воспитания школьников в одно целое. Необходимый компонент развития 

школьников – формирование у них универсальных учебных действий, обеспечивающих 

как более качественное освоение предметного содержания, так и становление в целом 

основ учебной самостоятельности, в том числе – потребности и умения пользоваться 

учебной книгой как источником информации, различными словарями как средством 

решения возникающих языковых вопросов, правильно организовывать свою 

познавательную (учебную) деятельность.  

Изучение начального курса русского языка в 3-4 классах направлено на достижение 

учащимися следующих целей:  



1) создать условия для осознания ребенком себя как языковой личности, для становления 

у него интереса к изучению русского языка, для появления сознательного отношения к 

своей речи;  

2) заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной 

картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в 

процессе коммуникации;  

3) сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся;  

4) средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 

новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное развитие, 

на формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться;  

5)обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в 

устной и письменной форме, их коммуникативной компетенции.  

Курс русского языка для 3–4 классов представлен следующими содержательными 

линиями: 

 – формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех видов 

речевой деятельности;  

– формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний;  

– формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на основе 

знаний по орфографии и пунктуации.  

Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а также 

формирование различных универсальных учебных действий осуществляется при освоении 

всех разделов курса. Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах 

представлены по трем направлениям: личностные, метапредметные, предметные. В 

рабочие программы включены изложения, сочинения / творческие работы, контрольные 

работы. Рабочие программы предусматривают формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для 

учебного предмета «Русский язык» на ступени начального общего образования являются: 

наблюдение объектов, распознавание и объединение их, сравнение, анализ, оценка. 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению. 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена на основной 

образовательной программы начального общего образования, примерной программы 

начального общего образования по литературному чтению, программы «Литературное 

чтение». Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева О.В. – Москва: Баласс, 2014. Цель уроков чтения в 

начальной школе — научить детей читать художественную литературу, подготовить к ее 

систематическому изучению в средней школе, вызвать интерес к чтению и заложить 

основы формирования грамотного читателя, формирование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо); – потребности 

начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания – 



читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением 

техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного 

(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением 

опыта самостоятельной читательской деятельности; – готовности обучающегося к 

использованию литературы для своего духовно - нравственного, эмоционального и 

интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе 

прочитанного. Учебный материал, реализующий данную Программу, подобран в 

соответствии с рекомендациями ФГОС и отвечает критериям художественной и 

познавательной ценности, сочетания классики и современности, доступности, 

тематического и жанрового разнообразия.  

Он отличается следующими особенностями: 

 - широким жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений; 

 - соответствием учебного материала и способов его систематизации.  

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. Курс «Литературное чтение» направлен формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности.  

Читательская компетентность определяется:  

- владением техникой чтения,  

- приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,  

- знанием книг и умением их самостоятельно выбирать,  

- сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и 

самопознания.  

Необходимый компонент развития школьников – формирование у них универсальных 

учебных действий, обеспечивающих как более качественное освоение предметного 

содержания, так и становление в целом основ учебной самостоятельности, в том числе – 

потребности и умения пользоваться учебной книгой как источником информации, 

различными словарями как средством решения возникающих языковых вопросов, 

правильно организовывать свою познавательную (учебную) деятельность. Содержания 

курса включает следующие разделы: «Виды речевой и читательской деятельности», «Круг 

детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность 

учащихся (на основе литературных произведений)». В рабочих программах в рубрике 

«Планируемые результаты освоения программы по предмету «Литературное чтение» 

прописаны предметные результаты, предусмотренные программой курса, а также 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные 

действия. Содержание и построение этого курса определяются возрастными 

особенностями младших школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной 

сферы, их личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для 



формирования у них навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного 

произведения. В соответствии с этим содержание курса включает следующие блоки: 

«Круг чтения», «Навыки и культура чтения», «Работа с текстом и книгой». 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру. 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена на основе 

примерной программы начального общего образования по окружающему миру, 

программы «Окружающий мир». Авторы: Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Раутиан А.С., 

Тырин С.В. – Москва: Баласс, 2014. Цель курса окружающего мира в начальной школе – 

осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. Курс 

окружающего мира начального общего образования направлен на формирование у 

младших школьников целостной картины природного и социокультурного мира, 

экологической и культурологической грамотности, нравственно- этических и безопасных 

норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, любящей свое Отечество, осознающей свою принадлежность к 

нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 

стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и 

творческой деятельности. В содержание интегрируются на доступном данному возрасту 

уровне обществоведческие, исторические, физические, химические, биологические, 

географические, астрономические, экологические знания, что позволяет осуществить 

очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения предметов 

естественного и гуманитарного циклов в основной школе.  

Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих задач: 

 – социализация ребенка;  

– развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об 

окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

– формирование информационной культуры (знание разных источников информации, 

умения отбирать нужную информацию, систематизировать ее и представлять); 

 – воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему 

живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, 

уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое 

наследие.  

В процессе изучения курса, учащиеся ведут наблюдения за природными объектами и 

явлениями, экспериментируют с использованием лабораторного оборудования, 

выполняют практические работы, учатся работать с готовыми моделями, создают 

собственные простые модели. Курс создает содержательную базу и для формирования 

универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. В 

процессе изучения окружающего мира учащиеся осуществляют поиск информации из 

разных источников и ее обработку, планируют и выполняют небольшие исследования по 

выявлению свойств, причинно-следственных связей, последовательности протекания 

природных и социальных процессов и др. Одновременно школьники учатся сотрудничать 



с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и 

больших группах, осваивают различные способы взаимной помощи партнерам по 

общению. В рабочих программах рубрика « Знать/понимать» включает требования, 

ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного содержания. В 

рубрику « Уметь » входят требования к видам деятельности таким как, объяснять, 

изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и 

оценивать, проводить самостоятельный поиск биологической информации и представлять 

ее. В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил 

личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, 

природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. В 

процессе изучения курса, учащиеся ведут наблюдения за природными объектами и 

явлениями, экспериментируют с использованием лабораторного оборудования, 

выполняют практические работы, учатся работать с готовыми моделями. Рабочая 

программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета 

«Окружающий мир» на ступени начального общего образования являются: наблюдение и 

распознавание объектов, устное описание, сравнение, классификация, анализ, оценка.  

 

Аннотация к рабочей программе по технологии. 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена на основе примерной 

программы начального общего образования по технологии, программы «Технология». 

Авторы: Куревина О.А., Лутцева Е.А. – Москва: Баласс, 2014. Целью курса является 

саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую предметную деятельность. Курс технологии начального общего 

образования направлен на формирование у учащихся представлений о взаимодействии 

человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, 

что и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие 

трудовые умения и навыки. Особенностью программы «Технология» является 

интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с различными 

явлениями материального мира, объединенными общими присущими им 

закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой 

деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Программа 

является опорой для формирования системы универсальных учебных действий в 

начальном звене. Основу структурирования содержания курса технологии составляют 

основные методы, реализующие развивающие идеи курса, - продуктивные, включающие в 

себя наблюдения, размышления, обсуждения, «открытия» новых знаний, опытные 

исследования предметной среды и т.п. С их помощью учитель ставит каждого ребенка в 

позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса 

познания мира. Содержание курса технологии обогащает представление детей о 

рукотворном мире как результате творческой преобразующей деятельности человека и 

направлено на развитие творческого мышления учащихся в процессе создания ими 

собственных проектов. Содержание курса отобрано и целенаправленно структурировано в 



двух основных разделах: – «Основы технико-технологических знаний и умений, 

технологической культуры» (информационно-познавательная и практическая часть); – 

«Из истории технологии» (познавательная часть). Оба раздела взаимосвязаны. Курс 

реализуется, прежде всего, в рамках предмета технология, но сочетается также с курсом 

окружающий мир, как его деятельностный компонент. 

 Изучение технологии 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 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. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования учебный предмет «Технология» изучается во 

всех классах начальной школы, тем самым обеспечивается целостность образовательного 

процесса и преемственность в обучении. В рабочие программы включены экскурсии. 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребенка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. Рабочие 

программы предусматривают формирование у учащихся УУД. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Технология» на ступени начального общего 

образования являются: овладение начальными трудовыми умениями и навыками, способы 

планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; 

умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни, классификация, анализ, оценка. Программа 

предполагает формирование базовых компетентностей: информационной, 

коммуникативной, организационной. 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3-4 класса разработана на основе 

Примерной программы начального общего образования ОС «Школа 2100» и 

федерального государственного образовательного стандарта по изобразительному 



искусству. Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 

По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально- 

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 – воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;  

– обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 

стран; 

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство;  

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности;  

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;  

– овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами;  

– совершенствование эстетического вкуса.  

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и представлению; 

объемно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная деятельность; 

декоративная работа с различными материалами. Многообразие видов деятельности и 

форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и 

является необходимым условием формирования личности ребенка. Результаты изучения 

учебного предмета в рабочих программах представлены по трем направлениям: 

личностные, метапредметные, предметные. Требования к уровню подготовки 

выпускников направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов: – освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; – овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни. В рабочей программе рубрика « Знать/понимать» включает 

требования, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного 

содержания. В рубрику « Уметь » входят требования к видам деятельности таким как, 

объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, 

анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск художественной 

информации и представлять ее. 

 


