Аннотация к рабочим программам по русскому языку

Рабочие программы по русскому языку для 1-4-го класса представляет
собой первоначальный этап системы лингвистического образования

и

речевого развития учащихся.
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе
как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между
собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного
развития детей. Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную
направленность, что предполагает коммуникативную мотивацию при
рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к
значению всех языковых единиц, к их функции в речи.
Рабочие программы по русскому языку составлены на основе
Федеральных

государственных

образовательных

стандартов

второго

поколения, примерной программы начального общего образования по
русскому языку и
- программы

«Русский язык» авторского коллектива в составе: В.Г.

Горецкий, В.А. Кирюшин, В.П. Канакина др.( УМК «Школа России» –
Москва, издательство «Просвещение».)
Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»:
1.

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.Азбука. 1 кл.

в 2-х ч.
2.

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.

3.

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях

4.

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях

5.

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях
Рабочие программы рассчитаны на 4 года обучения

часов в неделю.

(675 часов) по 5

Аннотация к рабочим программам по технологии
Рабочие программы по технологии для 1-4-го класса

выполняют

особенную роль, так как обладают мощным развивающим потенциалом.
Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на
уникальной

психологической

и

дидактической

базе

–

предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте
необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и
интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления).
Рабочие программы по технологии составлены на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов второго поколения, примерной
программы начального общего образования по технологии и
- программы «Технология» авторского коллектива в составе: Н.И. Роговцева,
Н.В.

Богданова

и

др.

(УМК

«России»,

Москва,

издательство

«Просвещение».)
Завершенная предметная линия учебников «Технология»:
1.

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл.

2.

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.
Технология. 2 кл.

3.

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.
Технология. 3 кл.

4.

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др.
Технология. 4 кл.

Рабочие программы рассчитаны на 4 года обучения (135 часов) по 1 часу в
неделю.

Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству
Рабочие программы по изобразительному искусству для 1-4-го класса
разработаны

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей.

Программы предназначены для

формирования у детей целостного,

гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой
деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с
искусством; формирование
эмоциональной

духовных

отзывчивости

и

начал

культуры

личности,воспитание

восприятия

произведений

профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных
и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к
многонациональной культуре.
Рабочие программы составлены в соответствии с требованиями
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

второго

поколения, примерной программой начального общего образования и
- программой «Изобразительное искусство» авторского коллектива под ред.
Неменского

Б.М.(УМК

«Школа

России»,

Москва,

издательство

«Просвещение».)
Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное
искусство»:
1.

Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.).
Изобразительное искусство. 1 кл.

2.

Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.).
Изобразительное искусство. 2 кл.

3.

Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).
Изобразительное искусство. 3 кл.

4.

Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.).
Изобразительное искусство. 4 кл.

Рабочие программы рассчитаны на 4 года обучения (135 часов) по 1 часу в
неделю.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку
Рабочая программа по английскому языку для 2-4-го класса
предназначена для обучения английскому языку учащихся начальных
классов общеобразовательных учреждений и обеспечивает преемственность
между различными этапами обучения иностранному языку.
Рабочая программа написана в русле одного из ведущих современных
методических подходов: коммуникативно-когнитивного.
Рабочая программа ориентирована как на развитие коммуникативных
умений учащихся на английском языке во всех видах речевой деятельности
(аудировании, говорении, чтении и письме), так и на развитие детей
средствами английского языка.

Рабочая программа по английскому

языку составлена на основе Федеральных государственных образовательных
стандартов второго поколения, примерной программы по иностранному
языку для начальной школы и авторской программы по английскому языку
(2-4 классы) по курсу «Английский с удовольствием», под редакцией Н.И.
Быковой,

М.Д.

Поспеловой

«Английский

в

фокусе

(Spotlight),

рекомендованный МО РФ, входящий в федеральный перечень на 2014-2018
учебный год.
Рабочая программа рассчитана на 3 года обучения (204 часа) по 2 часа
в неделю.

Аннотация к рабочим программам по литературному чтению
Рабочие программы по литературному чтению для 1-4-го класса
предназначены для формирования читательской компетентности младшего
школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к
творческой
владением

деятельности.
техникой

Читательская

чтения,

приѐмами

компетентность
понимания

определяется

прочитанного

и

прослушанного произведения, знанием книг и умение их самостоятельно
выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве
познания мира и самопознания.
Рабочие программы по литературному чтениюсоставлены на основе
Федеральных

государственных

образовательных

стандартов

второго

поколения, примерной программы начального общего образования по
литературному чтению и
- программы «Литературное чтение» авторского коллектива в составе:
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др..(УМК «Школа
России», Москва, издательство «Просвещение».)
Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»:
1.

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Литературное чтение. 1 кл. в 2-х частях

2.

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Литературное чтение. 2 кл. в 2-х частях

3.

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях

4.

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях
Рабочие программы рассчитаны на 4 года обучения

часа в неделю.

(540 часов) по 4

Аннотация к рабочим программам по математике
Рабочие программы по математике для 1-4-го класса разработаны с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться.
В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения
смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретѐнные при еѐ
изучении, и первоначальное овладение математическим языком станут
необходимыми для применения в жизни и фундаментом обучения в старших
классах общеобразовательных учреждениях.
Рабочие
Федеральных

программы

по

государственных

математике

составлены

образовательных

на

стандартов

основе
второго

поколения, примерной программы начального общего образования по
математике и
- программы «Математика» авторского коллектива в составе: Моро М.И.,
Бантова М.А., Бельтюкова (УМК «Школа России», Москва, издательство
«Просвещение».)
Завершенная предметная линия учебников «Математика»:
1.

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
Математика. 1 кл. в 2-х частях

2.

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Математика. 2 кл. в 2-х частях

3.

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Математика. 3 кл. в 2-х частях

4.

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Математика. 4 кл. в 2-х частях

Рабочие программы рассчитаны на 4 года обучения (540 часов) по 4 часа в
неделю.

Аннотация к рабочим программам по окружающему миру
Рабочие программы по окружающему миру для 1-4-го класса имеют
ярко выраженный интегрированный характер,
природоведческие,

обществоведческие,

соединяют в равной мере

исторические

знания

и

дают

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук,
необходимых для целостного и системного видения мира в его важнейших
взаимосвязях.
Рабочие программы по окружающему мирусоставлены на основе
Федеральных

государственных

образовательных

стандартов

второго

поколения, примерной программы начального общего образования по
окружающему миру:
Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»:
1.

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях

2.

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях

3.

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях

4.

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях

Программы

«Окружающий

мир»

авторского

коллектива

А.А.

Плешакова, (УМК «Школа России», Москва, издательство «Просвещение»).
Рабочие программы рассчитаны на 4 года обучения
часа в неделю.

(270 часов) по 2

Аннотация к рабочим программам по русскому языку

Рабочие программы по русскому языку для 1-4-го класса представляет
собой первоначальный этап системы лингвистического образования

и

речевого развития учащихся.
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе
как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между
собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного
развития детей. Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную
направленность, что предполагает коммуникативную мотивацию при
рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к
значению всех языковых единиц, к их функции в речи.
Рабочие программы по русскому языку составлены на основе
Федеральных

государственных

образовательных

стандартов

второго

поколения, примерной программы начального общего образования по
русскому языку и
- программы

«Русский язык» авторского коллектива в составе: В.Г.

Горецкий, В.А. Кирюшин, В.П. Канакина др.( УМК «Школа России» –
Москва, издательство «Просвещение».)
Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»:
6.

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.Азбука. 1 кл.

в 2-х ч.
7.

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.

8.

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях

9.

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях

10.

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях
Рабочие программы рассчитаны на 4 года обучения

часов в неделю.

(675 часов) по 5

