Аннотация к рабочей программе по литературному чтению (1 – 4)
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение»
разработана для
обучающихся 1- 4 классов МБОУ« Стригуновская СОШ» в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, на основе
- образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС;
-примерной программы по литературному чтению: Примерные программы по
учебным предметам. Начальная школа. В 2ч.- 4 –е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2011
г. (стандарты второго поколения);
- авторской программы по литературному чтению Ефросининой Л.А.: Литературное
чтение: программа: 1-4 классы / Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова - М.: Вентана - Граф,
2013 г.
Основная цель предмета «Литературное чтение» — помочь ребенку стать
читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской
литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читательских умений предполагает
овладение основными видами устной и письменной литературной речи: способностью
воспринимать текст 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); воссоздавать в своем воображении
прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст
произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с
изменением ситуации.
Задачи предмета «Литературное чтение»:
 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения,
понимание текста и специфики его литературной формы;
 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать
свою точку зрения (позицию читателя);
 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно;
пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим,
поисковым и просмотровым);
 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения,
учить работать в парах и группах;
 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания
литературы как искусства слова;
 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное
пространство»,
соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и
обеспечивающее условия для овладения смысловым чтением и формирования
универсальных учебных действий.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (1 – 4)
Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана для обучающихся 1- 4
классов МБОУ« Стригуновская СОШ» в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе
- образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС;
-примерной программы по русскому языку: Примерные программы по учебным
предметам. Начальная школа. В 2ч.- 4 –е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2011 г.
(стандарты второго поколения);
- авторской программы по русскому языку Иванова С.В.: Русский язык: 1- 4 классы:
программа, планирование, контроль / С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А. О. Евдокимова –
М.: Вентана- Граф, 2012 г.;
Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения:

 сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к

изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении
научиться использовать языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания
родного языка.
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует
познавательную и социокультурную цели:
 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаковосимволического восприятия и логического мышления учащихся;
 социокультурная цель - изучение 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 учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике
русского языка;
 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и
тексты-повествования небольшого объёма;
 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою
речь.

Аннотация к рабочей программе по математике (1 – 4)
Рабочая программа по предмету «Математика» разработана для обучающихся 1- 4
классов МБОУ« Стригуновская СОШ» в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе
- образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС;
-примерной программы по математике: Примерные программы по учебным
предметам. Начальная школа. В 2ч.- 4 –е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2011 г.
(стандарты второго поколения);
- авторской программы по математике: Математика: программа: 1-4 классы / В. Н.
Рудницкая - М.: Вентана - Граф, 2013 г.;
Обучения математике в начальной 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.

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру (1 – 4)
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана для обучающихся 1- 4
классов МБОУ« Стригуновская СОШ» в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе
- образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС;
-примерной программы по окружающему миру: Примерные программы по учебным
предметам. Начальная школа. В 2ч.- 4 –е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2011 г.
(стандарты второго поколения);
- авторской программы по окружающему миру Виноградовой Н.Ф.: Окружающий мир:
программа: 1 – 4 классы / Н. Ф.Виноградова. – М.: Вентана - Граф, 2012г.
Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе —
представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с
природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила
взаимодействия во всех сферах окружающего мира. К общечеловеческим ценностям
относятся: экологически грамотные правила взаимодействия со средой обитания;
нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества;
исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных
традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России.
Задачи:
 формирование широкой целостной картины мира с опорой на современные
научные достижения;
 на основе предметных знаний и умений подведение учеников к осознанию
объективно существующих связей и зависимостей между природой, обществом и
человеком, к осознанию разнообразия и многомерности окружающего мира, его
противоречивости;
 в ходе решения первых двух задач развитие логичности и самостоятельности
мышления, развитие исторического мышления, формирование экологической
культуры;
 формирование
общеучебных умений: воспринимать проблему, выдвигать
гипотезу, делать обобщения и выводы; ориентироваться в пространстве и времени;
формирование умения работать с картами, таблицами, схемами, добывать
информацию в соответствующей литературе, пользоваться справочниками,

развивать устную и письменную речь; самостоятельно проводить опыты,
наблюдения, практические работы;
 воздействие на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности;
воспитание чувства патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край,
способствование эстетическому воспитанию; на ознакомительном уровне
представление наук, помогающих познавать окружающий мир.

Аннотация к рабочей программе по технологии (1 – 4)
Рабочая программа по предмету «Технология» разработана для обучающихся 1- 4
классов МБОУ« Стригуновская СОШ» в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе
- образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС;
- примерной программы по технологии: Примерные программы по учебным
предметам. Начальная школа. В 2ч.- 4 –е изд. перераб. М.: Просвещение, 2011 г. (стандарты второго поколения);
- авторской программы по технологии Лутцевой Е.А.: Технология: программа: 1 – 4
классы / Е.А. Лутцева – М.: Вентана - Граф,
2012г.
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.
Основными задачами предмета являются:
 развитие
личностных
качеств (активности, инициативности, воли,
любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и
образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ
творческой деятельности в целом и элементов технологического
и
конструкторского мышления в частности);
 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека,
об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения
элементарных жизненных потребностей, до начала технического прогресса и
современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не
только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации
технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
 формирование
первоначальных
конструкторско-технологических
и
организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда;
приобретение навыков самообслуживания;

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,
хранения информации, использования компьютера; поиск(проверка) необходимой
информации в словарях, каталоге библиотеки;
 использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды для творческого решения несложных конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),технологических
и
организационных задач;
 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации
совместной
продуктивной
деятельности;
приобретение
первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи, планирования и организации;
 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения
видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса,
уважения к людям труда и культурному наследию— результатам трудовой
деятельности предшествующих поколений.

Аннотация к рабочей программе
по «Основы религиозных культур и светской этики» модуль
«Основы православной культуры»
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр2009 ВП-П44-4632), Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11
августа 2009 г. (ВП-П44-4632) и Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января
2012 г. №84-р.
Рабочая программа составлена с учётом «Базисного учебного плана» для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации в 4-м классе в объёме 17 часов (1 час в
неделю) во втором полугодии; в 5-м классе в объёме 17 часов (1 час в неделю) в первом полугодии
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, на основе:
- федерального компонента государственного образовательного стандарта, утверждённого
приказом Министерством образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 6 октября 2009 г №
373.
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —
формирование у младшего подростка 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 10—11 лет
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также свей
сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная
традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются
объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или
нерелигиозную).
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и
общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении
образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования
порядочного, честного, достойного гражданина.
Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии,
многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую,
религиозную сложность нашей страны и современного мира.

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и
основывается на ряде факторов:
•
общая историческая судьба народов России;
•
единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему
межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально-политического пространства.
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются
между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного
содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс,
осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных возможностей младших подростков.
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».
Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы
межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных
культурах и светской этике посредством:
•
ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель —
воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;
•
педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания
всех модулей учебного курса;
•
системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и
другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, история,
внеурочная деятельность «Моя Родина – Святое Белогорье»);
•
ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и
их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы младших
подростков;
•
единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы
межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы
религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом
многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса.
Задачи учебного курса ОРКСЭ:
1. Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики;
2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества;
3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного
мира и согласия.

