Аннотация к рабочим программам начального общего образования УМК
«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 21 ВЕКА»
Каждый учебный предмет в начальной школе в зависимости от предметного
содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.
Образовательная область «Филология» включает такие учебные предметы, как
«Русский язык», «Литературное чтение», 1-4 классы. «Иностранный язык» - 2-4 классы.
Аннотация к рабочей программе по русскому языку
В 1 классе «Русский язык», «Литературное чтение» изучается со второго
полугодия. Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи,
мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоциональноценностного отношения к русскому языку, пробуждение Учебный предмет «Русский
язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных
учебных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования
логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
Изучение русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как
результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи,
включая обобщающую и планирующую функции. Предмет «Русский язык» включѐн в
базовую часть Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений
Российской Федерации.
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Рабочая программа по курсу «Русский язык» 1-4 класс разработана и составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, ООП НОО, программы УМК «Начальная школа XXI века»
под редакцией Н.Ф. Виноградовой, авторской программы под редакцией Л.Е. Журовой,
С.В.Ивановой.
Цель курса:
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной
картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных
положений науки о языке (познавательная цель);
– формирование коммуникативной компетенции и (социокультурная цель).
Задачи:
1.развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и
интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к
языку как части русской национальной культуры;
2.осознаниесебя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном
диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;
3.формирование у детей чувства языка;
4.воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит,
и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать еѐ
правильной, точной, богатой;
5.сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и
выразительно говорить, читать и писать на родном языке.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной
программой начального общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4
класс. На изучение русского языка в начальной школе выделяется 665 часов. В 1 классе165 ч: из них 115 ч отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 чурокам русского языка. Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч.
Общая характеристика учебного предмета.

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся
средствами предмета.
Линии, общие с курсом литературного чтения:
1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение,
преобразование и использование текстовой информации);
2) овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов;
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
Линии, специфические для курса «Русский язык»:
4) приобретение и систематизация знаний о языке;
5) овладение орфографией и пунктуацией;
6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;
7) развитие чувства языка.
Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК
«Начальная школа 21 века» по русскому языку: учебники (Букварь, «Русский язык» 1–4
кл.; тетради «Проверочные и контрольные работы по русскому языку»; «Дидактический
материал по русскому языку» и др.).
2. Цель изучения дисциплины.
Изучение русского языка в образовательных учреждениях основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
3. Структура дисциплины.
В период обучения грамоты изучается фонетика, графика, орфография, слово и
предложение. Систематический курс состоит из разделов: фонетика и орфоэпия, графика,
лексика, морфемика, морфология, синтаксис, орфография и пунктуация, развитие речи,
текст.
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные так ИКТ технологии, а
так же, самостоятельная работа по изучению теоретических вопросов и
выполнению практических заданий, компьютерное тестирование, контрольные работы, и
т.п.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Программа обеспечивает достижение выпускникам начальной школы определѐнных
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты.
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,

социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств еѐ осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиям и еѐ реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и
познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон
и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский
язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык».
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения.

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и
правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и
письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять
написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и
синтаксисе;
об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации
речевого общения.
Форма контроля: итоговые контрольные работы, тестирование, итоговая комплексная
работа.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение»
Основная цель курса литературного чтения – помочь ребенку стать читателем:
подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы,
обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными
видами устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать 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.
Место литературного чтения в учебном плане. На изучение «Литературного чтения» в
начальной школе выделяется в1классе132 ч (4ч в неделю, 33учебные недели), во 2-3
классах 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели), в 4 классах 119 ч (3 ч в неделю, 34
учебные недели). Изучение учебного предмета «Литературное чтение» в начальной школе
ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности
младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа),
на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на
развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой
деятельности. Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование
следующих универсальных учебных действий: смыслообразования через прослеживание
судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; самоопределения
и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений
посредством
эмоционально-действенной
идентификации;
основ
гражданской
идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и
своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и
достижениям её граждан; эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев
и т.д.

Иностранный язык 2-4 классы.
Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует
элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме;
развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего
школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.
«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует: общему речевому развитию учащегося на основе формирования
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; умение слушать и
слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для
собеседника форме. Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями
других народов и мировой культурой.
Образовательная область «Математика и информатика» Учебный предмет
«Математика» изучается с 1 по 4 класс. Изучение математики направлено на
формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической
речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач и продолжения образования. На ступени
начального общего образования предмет «Математика» является основой развития у
обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и
алгоритмических,
включая
знаково-символические,
а
также
планирование
(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование
знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию
существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов
системного мышления и приобретение основ информационной грамотности.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика»
Цели и задачи обучения математике. Обучение математике в начальной школе
направлено на достижение следующих целей:
обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ
логико-математического мышления, пространственного воображения,овладение
учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов
окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования
получаемых результатов решения учебных задач;
 предоставление младшим школьникам основ начальных математических
знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и практические
задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований
для упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее
распространенные в практике величины;
умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений;
узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять
несложные геометрические построения;
реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое,
расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться
использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов
и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца,
получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь
обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений,
образов.
Содержание курса
Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов.
Число и счет. Арифметические действия с числами и их свойства. Величины.

Работа с текстовыми задачами. Геометрические понятия. Логико-математическая
подготовка. Работа с информацией.
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане.
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю:
В 1 классе–132ч (33 учебные недели), во 2-4 классах136ч (34 учебные недели).
Образовательная область «Обществознание и естествознание» Изучение
интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и
уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта
общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме;
приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоциональноценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у
младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в
экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. В сфере
личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности: умения различать государственную
символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности
столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу
России, Белгородскую область, г. Белгород; Изучение предмета «Окружающий мир»
способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения
поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ.
Аннотация к рабочей программе НОО по предмету «Окружающий мир»
Планирование составлено на основе программы по окружающему миру 1-4классы /
Н.Ф.Виноградова. М.: Вентана – Граф, и в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждѐнный Приказом Министерства образования и науки РФ от 06
октября 2009 года No373 ( с изменениями 29 ноября 2010г. No1241, от 22
сентября 2011 No 2357); рекомендациями Примерной основной образовательной
программы образовательного учреждения. Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов.
–М. : Просвещение, 2010 г. рекомендованной МО и Науки РФ Учебно-методический
комплект: Виноградова Н.Ф.и др.
Окружающий мир: 1-4класс: Учебники для учащихся общеобразовательных учреждений:
в 2 ч. –2-е изд., дораб.–М.: Вентана-Граф, –144 с.: ил. – (Начальная школа XXIвека);
Виноградова. Н. Ф, Калинова Г.С. Окружающий мир: 1-4класс: Рабочие тетради No
1, 2 для учащихся общеобразовательных учреждений. –2-е изд., дораб. -М.: Вентана-Граф,
–48 с.: ил.-(Начальная школа XXIвека);
Общая характеристика учебного предмета
Данный курс построен с учѐтом следующих положений:
1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является
раскрытие роли человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой
деятельности людей, история развития, культуры общества. Эти знания от класса к классу
расширяются и углубляются, наполняются новыми понятиями и терминами.
2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу
обучения в начальной школе, учитывалось следующее:
— уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом уровне,
в том числе в дошкольном детстве;
— необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей
ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных его характеристик;
—зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной
речи, коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников
представлений о языке науки конкретной образовательной области, осознанное

оперирование усвоенными терминами и понятиями;
— преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и
понятийного аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения этапа начального
образования, формирование готовности к дальнейшему усвоению научных понятий.
3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических
сведений с деятельностью по их практическому применению, что определило
необходимость дать в программе перечень экскурсий, опытов, практических работ.
Важнейшая особенность содержания предмета
—определенность, жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений. Это
объясняет особую уникальность уроков познания земного мира: обеспечение развития
многих интеллектуальных умений. Причем эта особенность процесса изучения мира
распространяется на все его стороны — природу и общество, предметный мир и человека,
его деятельность и творчество. Эта особенность предмета продиктовала две
технологические позиции, представленные в средствах обучения:
1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты
и пр.);
2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся.
Распределение часов по темам условно, учитель по своему усмотрению может
изменить соотношение часов. К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых
представлены поисковые, исследовательские и творческие задания. Специфические
особенности окружающего мира в начальной школе: Логика построения процесса
изучения Окружающего мира на уроках в классе направлена на создание
(конструирование) учителем ситуаций удивления, вопроса, предвидения, предположения,
которые становятся основой для появления у обучающегося мотива познавательной
деятельности и успешного учебного диалога. Программа предусматривает проведение
уроков обобщения
Место окружающего мира в учебном плане
Изучение окружающего мира рассчитано на проведение двух уроков в неделю.
Общее число часов по классам: 1 класс —66 часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс - 68 часов,
4 класс —68 часов.
Образовательная область «Искусство» представлена учебным предметами
изобразительное искусство, музыка. Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и
музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру. Развивающий потенциал этих предметов
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных учебных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство»
Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является
реализация фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного
восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие
интереса к природе и потребность в общении с искусством; формирование духовных
начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия
произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства;
нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к
многонациональной культуре. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю: в 1 классе 33
ч (33 учебные недели), во 2-4 классах 34ч (34 учебные недели).

Аннотация к рабочей программе по музыке
Программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов общеобразовательных
учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, Приказом Минобрнауки
России от 31.12.2015 г. No1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.No373»
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 No40936), Примерной программой и
основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского,
Примерной программы начального общего образования по музыке с учетом авторской
программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.Программа начального общего
образования по музыке составлена в соответствии с учебным планом. Предмет «Музыка»
изучается в I–IV классах в объеме 135 часов (33 часа в 1 классе, по 34 часа –во 2– 4
классах).В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который
предусматривает знакомство первоклассников с музыкальными традициями, песнями,
инструментами Зауралья и составляет 10% учебного времени. Новизна данной
программы, в отличие от авторской, заключается также в том, что в тематическом
планировании внесена корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и
тем, предусмотрены резервные уроки, уточнены и конкретизированы планируемые
результаты освоения программы по музыке в 1-4 классах, которые являются одним из
важнейших механизмов реализации требований к результатам освоения основных
образовательных программ Федерального государственного образовательного стандарта.
Образовательная область «Физическая культура» Занятия по физической
культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому
развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. Рекомендуется отводить
на этот предмет дополнительные часы за счет раздела «Внеурочная деятельность». Этот
предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: основ
общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем,
кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации
достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы,
стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
Аннотация к рабочей программе по физической культуре
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе федерального
государственного стандарта начального общего образования, Приказа Минобрнауки
России от 31.12.2015 г. No1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.No373»
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 No40936), Примерной программы
Министерства образования и науки РФ (Москва, 2015г.), авторской программы В.И. Лях и
Письма Миннауки РФ от 08.10.2010 N ИК –1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры». Содержание третьего часа физической культуры имеет
оздоровительную и общеразвивающую направленность, учитывает возрастные интересы
учащихся .в МБОУ СОШ № 7 г. Белгорода в соответствии с учебным планом отводится
на физическую культуру в 1 -4 классах 405 часов 1 класс – 99 часов;2 класс –102 часа; 3
класс –102 часа; 4 класс – 102 часа. В рамках физической культуры модульно изучается
курс «Профилактика употребления психоактивных веществ» по 8 часов в каждом классе
(24 часа), программа курса прилагается к рабочей программе по физической культуре.
Новизна рабочей программы во введении третьего часа, а также в распределении
дидактических единиц по классам. Из содержания примерной программы исключены

плавательные упражнения и упражнения культурно - этнической направленности, эти
часы распределены на реализацию других разделов программы.
Образовательная область «Технология» Учебный предмет «Технология»
формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая
позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении
других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство,
русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности
ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. Специфика этого
предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий
обусловлена: ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий; значением универсальных
учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным
предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения
задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров).
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология»
В начальной школе закладываются основы технологического образования,
позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной
художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на
образцах духовно- культурного содержания и современных достижениях науки и техники,
во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической
творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания
предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных
материалов и использования современных информационных технологий. Практикоориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология»
обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов
(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка,
литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической
деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Цели изучения технологии в начальной школе:
-Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
-Освоение продуктивной проектной деятельности.
-Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.
Место курса «Технология» в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю: 33ч – в 1классе
(33учебные недели), 34чво 2-4классах (34 учебные недели)

