
Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 
по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 
-Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 
--приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  
-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- учебным планом    образовательного учреждения МБОУ ИСОШ №1 им.Н.П.Наумовас учетом  программы Канакиной В. П., 
Горецкого В. Г.  по предмету «Русский язык»; Горецкого В. Г., Кирюшкина В. А., Шанько А. Ф.  по предмету «Обучение 
грамоте» (УМК  «Школа России»). 
1. Горецкий В. Г. Азбука. 
2. Федосова Н. А., Горецкий В. Г. Прописи. 
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс. 
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 
6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 
7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 
8. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 
9. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательную и 
социокультурную цели: 
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, навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачами курса являются: 



развитие речи, мышления, воображения школьника, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 
условиями общения; 
формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, 
фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 
формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 
уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. 
В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения  письму, 
50 ч(10 учебных недель) — урокам русского языка. 
Во 2-4 классах на изучение русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели).  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета,  
место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 
(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-
тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме  контрольного диктанта, 
тестирования.  
 
 

Аннотация к рабочей программе по математике (ФГОС)   
по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 

 
Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 
-приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  
-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 



организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- учебным  планом   образовательного учреждения МБОУ ИСОШ №1 им.Н.П.Наумова и с учетом  программы Моро М.И., 
Волкова С.И. и др. по предмету  «Математика» (УМК Школа России). 
Основными целями начального обучения математике являются: 
Математическое развитие младших школьников. 
Формирование системы начальных математических знаний. 
Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального 
математического образования: 
формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 
математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 
количественные и пространственные отношения);  
развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  
развивать пространственное воображение; 
развивать математическую речь; 
формировать систему начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 
практических задач; 
формировать умения вести поиск информации и работать с ней; 
развивать познавательные способности; 
воспитывать стремление к расширению математических знаний; 
формировать критичность мышления; 
развивать умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения 
других. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 
классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета,  
место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 
(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-
тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 



Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме  контрольной работы,  
тестирования.  

 
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 
 
Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 
- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 
--приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  
-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
-учебным планом  образовательного учреждения МБОУ ИСОШ №1 им.Н.П.Наумоваи с учетом   программы автора А. А. 
Плешакова по предмету  «Окружающий мир» (УМК «Школа России»). 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
— 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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её 
природе и культуре, истории и современной жизни;  
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;  
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях;  
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме.  



На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа 
рассчитана на 270 ч: 1 класс – 66 ч (33 учебные недели), 2,3 и 4 классы – по 68 ч (34 учебные недели). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета,  
место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 
(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-
тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме    тестирования.  
 
 
 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 
по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 

 
Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 
-приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  
-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- учебным  планом  образовательного учреждения МБОУ ИСОШ №1 им.Н.П.Наумоваи с учетом   программы Климановой 
Л.Ф., Горецкого В. Г. и др.  по предмету «Литературное чтение»(УМК Школа России). 
Предмет  литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования 
младших школьников;  
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 
интереса к чтению и книге; 
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 



развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 
художественных произведений;  
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 
формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности;  
воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большоезначение в решении задач не только обуче-
ния, но и воспитания. 
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое 
содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у 
них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 
доброжелательного сотрудничества. 
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности 
учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в 
книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 
В процессе освоения предмета у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются 
умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 
словарях, справочниках и энциклопедиях. 
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать 
себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 
пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
Предмет литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начи-
нающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям 
и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 
поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 
 
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего 
школьника к успешному обучению в средней школе. 



Предмет «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неде-
лю, 10 учебных недель), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета,  место 
предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 
(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-
тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 
Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме    тестирования.  
 
 
 

Аннотация к рабочей программе по технологии  (ФГОС) 
по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 

 
Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 
- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 
-приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»; 
-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
-учебным планом  образовательного учреждения МБОУ ИСОШ №1 им.Н.П.Наумоваи с учетом  программы  Роговцевой 
Н.И., Богдановой Н.В.  по предмету «Технология» (УМК Школа России). 
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. 
       Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 



- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-
преобразующей деятельности человека; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе 
решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 
планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических 
задач). 
- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план 
действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 
различных условиях выполнения действия), 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 (графических -текст,  рисунок, схема; информационно-коммуникативных)  
- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-
преобразующей деятельности; 
- развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности; 
- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития. 
- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования 
компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 
 
На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе —
 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 34ч (34 учебные недели в каждом классе). 
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета,  место 
предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 
(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-
тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 
Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме  зачётной практической работы. 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 
по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 

 
Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 
- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 
-приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  
-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
-учебным  планом образовательного учреждения МБОУ ИСОШ №1 им.Н.П.Наумоваи с учетом   программы  Неменского 
Б.М. по предмету «Изобразительное искусство» (УМК Школа России). 
Программа по изобразительному искусству  построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 
окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 
является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 
действительности должно служить источником развития образного мышления. 
Цели: 
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; совершен-
ствование эстетического вкуса. 
Задачи: 



совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;  
развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, 
скульптура и др.); 
формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
 
На изучение изобразительного искусства  в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 
135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 34ч (34 учебные недели в каждом классе). 
       Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета,  место 
предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 
(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-
тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 
       Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме  зачётного рисунка. 
 
 

Аннотация к рабочим программам УМК «Начальная школа 21 века» 
(1 - 4 классы) 

 Комплект базируется на теории деятельности А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. Общая цель обучения - 
формирование ведущей для этого возраста деятельности. Цель педагогов начальной школы - не просто научить ученика, а 
научить его учить самого себя, т.е. учебной деятельности; цель ученика при этом - овладеть умениями учиться. Учебные 
предметы и их содержание выступают как средство достижения этой цели. 
Принципиальные особенности УМК: 
•  Сопровождается педагогической диагностикой.  Основными целями педагогической диагностики, в отличие от 
мониторинга и контрольной работы, является, во-первых, получение объективных данных о продвижении ученика в 
формировании у него умений учебной деятельности; во-вторых, не количественная (ученик справился - ученик не справился 
с заданием), а качественная (почему не выполнил конкретное задание, каждая ошибка имеет свою причину) оценка усвоения 
учащимися изученного материала, в том числе их умение применить освоенные способы действия в стандартных и 
нестандартных ситуациях. 
•  В процессе обучения реализуется интегрированный подход. Комплект содержит интегрированные курсы: «Окружающий 
мир», «Литературное чтение», «Русский язык» и «Математика». Интегрированные учебные дисциплины наряду с 



образовательными функциями обеспечивают реализацию функции «мягкой» адаптации детей к новой деятельности. Мето-
дика обучения этим предметам строится на приоритетном использовании наглядно-образного мышления как типичного для 
детей этого возраста, на особом внимании к игровым методам обучения и такой организации учебного процесса, которая 
обеспечивает ситуацию успеха для каждого ученика и возможность обучаться в индивидуальном темпе. 
•  Учебная задача имеет приоритет перед задачей практической, традиционно используемой в начальной школе. В основе 
решения учебной задачи - обнаружение, выбор из имеющихся или реализация способа решения. Деятельность ученика 
направлена не на получение результата -ответа, а на процесс решения. Выполнение отдельно взятого задания открывает 
перед учеником перспективу понимания и установления способа разрешения аналогичных или типовых учебных ситуаций, 
способствует переносу знания в нестандартную ситуацию. 
•  В ходе обучения реализуется дифференцированный подход. Авторская позиция в создании новых подходов к 
дифференциации обучения заключается в целенаправленной педагогической помощи и поддержке школьника в условиях 
гетерогенного разноуровневого класса. Учебники и тетради содержат разноуровневые задания. Для предупреждения и пре-
одоления причин трудностей учеников в учении комплект имеет тетради для индивидуальной и коррекционно-развивающей 
работы, что и позволяет учителю отойти от традиционно принятой ориентировки на среднего ученика и проводить 
целенаправленную работу в зависимости от успешности обучения. В учебно-методическом комплекте представлена система 
работы учителя начальной школы по устранению причин трудностей, возникающих у младшего школьника в процессе 
изучения различных предметов.    
Таким образом, УМК «Начальная школа XXI века» реализует в образовательном процессе право ребенка на свою 
индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, который позволяет учителю учесть индивидуальный темп и 
успешность обучения каждого ребенка, а также уровень его общего развития. 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 
по учебникам УМК «Школа 21 век» 1-4 классов 

 
Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 
--приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  
-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 



организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- учебным планом    образовательного учреждения МБОУ ИСОШ №1 им.Н.П.Наумова с учетом  программы С.В. Иванова 
«Русский язык» (УМК Школа 21 век) 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о языке как составляющей целостной 
научной картины мира, ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково-символического и логического мышления учеников; 

• социокультурная цель изучения русского языка включает  формирование коммуникативной компетенции 
обучающихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические задачи: 

• развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в соответствии с целями, 
задачами и условиями общения; 

• знакомить учащихся с основными положениями науки о языке; 
• формировать умения и навыки грамотного, безошибочного письма; 
• развивать устную и письменную речь учащихся; языковую эрудицию школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству; 
• развивать умение находить, вычленять и характеризовать языковые единицы изучаемого уровня (звук, часть слова 

(морфема), слово, предложение), а также их классифицировать и сравнивать; 
• обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания (в том числе рассуждения) и письменные тексты-описания и тексты-
повествования небольшого объема; 

• воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, пробуждать 
познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

Место предмета в учебном плане 
        На изучение русского языка в начальной школе выделяется 642 часа. В первом классе – 132 часа (4 часа в неделю, 33 



учебные недели).  Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели в 
каждом классе). 
        Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
Изучение учебного предмета реализуется за счет использования следующего учебно-методического комплекса, 
рекомендованного Министерством образования и науки РФ на 2018-2019 учебный год (приказ от 28.12.2018 № 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»): 

• Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова Букварь: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. В двух частях. 
• С.В. Иванов 
• Русский язык: 1 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 
• С.В. Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова 
• Русский язык: 2 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 
• С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова 
• Русский язык: 3 класс: учебник для  обучающихся общеобразовательных учреждений:  

в 2 ч. 
• С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова 

Русский язык: 4 класс: учебник для  обучающихся общеобразовательных     организаций: в 2 ч. 
  

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 
по учебникам УМК «Школа 21 век» 1-4 классов 

 
Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 
-приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  
-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 



организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- учебным  планом  образовательного учреждения МБОУ ИСОШ №1 им.Н.П.Наумова и с учетом   программы  по предмету 
«Литературное чтение»  Л.А. Ефросининой  УМК Школа 21век). 

Цель программы 

• курс литературного чтения призван помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 
отечественной и зарубежной литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:    

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, 
эмоционально откликаться на прочитанное;                          

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, 
создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся;                              

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и 
воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление;    

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 
воспитывать художественный вкус; 

• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству 
писателей, создателей произведений словесного искусства;   

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 
• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 
• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;                  
• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 
• работать с различными типами текстов; 
• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, 

формировать «читательскую самостоятельность». 
•  



Место предмета в учебном плане 

          В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (3 ч в неделю, 10 учебных недель, так как курс 
литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте), во 2  классе  136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 
каждом классе). 
           Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
          Изучение учебного предмета реализуется за счет использования следующего учебно-методического комплекса, 
рекомендованного Министерством образования и науки РФ на 2018-2019 учебный год (приказ от 28.12.2018 № 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»): 

• Л.А. Ефросинина 
• Литературное чтение: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 
• Л.А. Ефросинина 
• Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч 
• Л.А. Ефросинина, М.И.Оморокова   
• Литературное чтение: 3 класс: учебник для  обучающихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 
• Л.А. Ефросинина, М.И.Оморокова   
• Литературное чтение: 4 класс: учебник для  обучающихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. 

 
Аннотация к рабочей программе по математике (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа 21 век» 1-4 классов 
Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 
-приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  
-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 



организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- учебным  планом  образовательного учреждения МБОУ ИСОШ №1 им.Н.П.Наумова и с учетом   программы  по предмету 
«Математика»  В.Н. Рудницкой (УМК Школа 21век). 

Цели программы: 

• Математическое развитие младших школьников. 
• Формирование системы начальных математических знаний. 
• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Основными задачами являются: 

• развивать образного и логического мышления, воображения; 
• формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 
• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представленных представлений 

о математике; 
• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: элементы арифметики; 
величины и их измерение; логико-математические понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы 
геометрии. Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых развертывается все 
содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без 
определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура. В соответствии с требованиями стандарта 
начального общего образования в современном учебном процессе предусмотрена работа с информацией 



(представление, анализ и интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот 
материал не выделяется в отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует при изучении 
программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий содержания обучения. Общее 
содержание обучения математике представлено в программе следующими разделами: «Число и счет», 
«Арифметические действия и их свойства», «Величины», «Работа с текстовыми задачами», 
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Логико-математическая подготовка», «Работа с 
информацией». 
Место предмета в учебном плане 
           На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в 
первом классе – 132 часа (33 учебные недели), во 2 – 4 классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом 
классе). 
           Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
          Изучение учебного предмета реализуется за счет использования следующего учебно-методического 
комплекса, рекомендованного Министерством образования и науки РФ на 2018-2019 учебный год (приказ от 
28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»): 

• Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.   
• Математика: 1 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. В двух частях.   
• Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.   
• Математика: 2 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. В двух частях.   
• В.Н. Рудницкая.   
• Математика: 3 класс: учебник для  обучающихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 
• В.Н. Рудницкая.   
• Математика: 4 класс: учебник для  обучающихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. 



 Аннотация к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 
по учебникам УМК «Школа 21 век» 1-4 классов 

 
Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 
- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 
--приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  
-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
-учебным планом  образовательного учреждения МБОУ ИСОШ №1 им.Н.П.Наумова и с учетом   программы автора Н.Ф.  
Виноградова по предмету  «Окружающий мир» (УМК «Школа 21 век»). 
 

        Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: формирование в 
сознании ученика ценностно- окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех 
людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка современной экологически ориентированной 
картины мира, развивается чувство сопричастности к жизни природы и общества, формируются личностные качества 
культурного человека   — доброта, терпимость, ответственность. 
        Основными задачами реализации содержания курса являются: 

• воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине, 
• формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и социальной среде, 
• развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, 
• осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной школе. 

Окружающий мир – один из предметов  коммуникативно-деятельностной направленности. Реализация целей достигается в 
процессе формирования и развития ключевых компетенций: коммуникативной, информационной, автономизационной, 
социальной, нравственной. 



Особое значение изучения  образовательной области  «Окружающий мир» состоит  в 
 формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место  человека в ней, его 
биологическую и социальную сущность. 
Место предмета в учебном плане 
        На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа 
рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели) 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
Изучение учебного предмета реализуется за счет использования следующего учебно-методического комплекса, 
рекомендованного Министерством образования и науки РФ на 2018-2019 учебный год (приказ от 28.12.2018 № 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»): 

• Н.Ф. Виноградова Окружающий мир: 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Учебник в двух частях. 
• Н.Ф. Виноградова Окружающий мир: 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Учебник в двух частях. 
• Н.Ф. Виноградова Окружающий мир: 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Учебник в двух частях. 
• Н.Ф. Виноградова Окружающий мир: 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Учебник в двух частях. 

 
Аннотация к рабочей программе по технологии  (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа 21 век» 1-4 классов 
•  
• Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 
• - Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 
• -приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»; 

• -постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 



• -учебным планом  образовательного учреждения МБОУ ИСОШ №1 им.Н.П.Наумова и с учетом  программы  
Е.А.Лутцевой по предмету «Технология» (УМК Школа 21 век). 
 

          Изучение предмета «Технология» в школе первой ступени направлено на решение следующих задач: 

• 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. 

Место курса «Технология» в учебном плане: 
        На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 
учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 



Изучение учебного предмета реализуется за счет использования следующего учебно-методического комплекса, 
рекомендованного Министерством образования и науки РФ на 2018-2019 учебный год (приказ от 28.12.2018 № 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»): 

• Е.А. Лутцева 
• Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
• Е.А. Лутцева 
• Технология. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 
• Е.А. Лутцева 
• Технология: 3 класс: учебник для  учащихся общеобразовательных учреждений. 
• Е.А. Лутцева 
• Технология: 4 класс: учебник для  учащихся общеобразовательных учреждений. 
•  

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 
по учебникам УМК «Школа 21 век» 1-4 классов 

 
• Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 
• - Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 
• -приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  

• -постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• -учебным  планом образовательного учреждения МБОУ ИСОШ №1 им.Н.П.Наумоваи с учетом   программы   Л.Г. 
Савенковой, Е.А. Ермолинской. по предмету «Изобразительное искусство» (УМК Школа 21 век). 



           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. 
       Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:     

• воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов, 
обогащение нравственных качеств; способности проявления себя в искусстве; а также формирование художественных 
и эстетических предпочтений;     

• развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, способности к 
эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства; 
развитие желания привносить в окружающую среду; 

• действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности;     
• освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры 

и дизайна;     
• овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными 

художественными материалами с опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем 
творчестве свои представления об окружающем мире;     

• развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.     

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 
       На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 
классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 
       Изучение учебного предмета реализуется за счет использования следующего учебно-методического комплекса, 
рекомендованного Министерством образования и науки РФ на 2018-2019 учебный год (приказ от 28.12.2018 № 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»): 

• Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская 
• Изобразительное искусство. Учебник 1 класс. 
• Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская 



• Изобразительное искусство. Учебник 2 класс. 
• Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская 
• Изобразительное искусство. Учебник 3 класс. 
• Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская   

Изобразительное искусство. Учебник 4 класс для учащихся общеобразовательных организаций. 

 
Аннотация к рабочим программам 

Система развивающего обучения Д.Б.Эльконина -В.В.Давыдова 
 

Система развивающего обучения Д.Б.Эльконина -В.В.Давыдова существует более 40 лет, проверена временем, завоевала 
всеобщее признание. Система начального образования Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова признана государственной системой 
начального обучения (наравне с традиционной системой и системой развивающего обучения Л.В.Занкова). Развивающая 
система Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова- это обучение, содержание, методы и формы организации которого прямо 
ориентированы на закономерности развития личности ребёнка, причём личности, заинтересованной в саморазвитии. Данная 
система работает в деятельностной парадигме и поэтому эффективно и качественно реализует идеи нового стандарта. УМК 
системы Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова включает в себя учебники по всем основным предметам: 

    Обучение грамоте и чтению - Букварь. Русский язык. Авторы: Репкин В.В, Восторгова Е.В.,НекрасоваТ.В.  

    Литературное чтение. Автор Матвеева Е.И. 

     Математика. Авторы: Александрова Э.И. 

   Окружающий мир. Авторы: Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. 

 Комплект учебников по начальной школе является победителем Конкурса учебников нового поколения, проводимого 
Министерством образования и науки РФ и Мировым банком. Фундамент системы составляет концепция развивающего 
обучения, в которой ребенок рассматривается не как обучаемый индивид, не как объект обучающих воздействий, а как 
самоизменяющийся субъект учения, как учащийся. В основу этой системы развивающего обучения легли результаты 
исследований психологических особенностей детей младшего школьного и подросткового возраста, проведенных 



выдающимся российским ученым Л.С. Выготским и его последователями. В программах для начальных классов комплекта 
Д.Б.Эльконина -В.В.Давыдова представлена система лингвистических и математических понятий, усвоение которых 
позволяет ученикам самостоятельно и осознанно находить способы решения широкого круга практических и познавательных 
задач. Содержание учебных предметов, прежде всего, должно способствовать формированию у младших школьников основ 
теоретического мышления. Последнее складывается в процессе выполнения учащимися учебной деятельности. Поэтому 
содержание учебных предметов в системе Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова разработано в соответствии с особенностями и 
структурой учебной деятельности школьников. Особенностью урока в этой психолого-педагогической системе является 
включение в него разнообразных групповых, дискуссионных форм работы, в ходе которых дети открывают для себя 
основное содержание учебных предметов. Знания не даются детям в виде готовых правил, аксиом, схем, а вырабатываются 
ими в ходе учебной дискуссии. Главные особенности системы: 

      1. Изменение предметного содержания обучения. Обучение проводится в рамках обычных школьных программ, но на 
другом качественном уровне. В отличие от традиционной, эмпирической педагогической системы здесь в основу изучаемых 
дисциплин положена система научных понятий.  

    2. Отказ от репродуктивного способа обучения и переход к деятельностной педагогике, в которой ключевой 
компетентностью является наличие у человека основ теоретического мышления.  

   3. Главная задача освоение учащимися обобщенных способов действия. Это позволяет научиться школьникам решать 
большой круг частных задач за более короткий отрезок учебного времени. 

   4. Переход на коллективно-распределенный тип деятельности между учителем и учащимися, учителем и отдельным 
учеником, между учащимися. Организация совместной творческой деятельности детей по их самостоятельному усвоению 
знаний. 

   5. Открытие в детях потенциальных интеллектуальных и личностных способностей, развитие способностей. 

    В результате обучения по системе Эльконина - Давыдова дети в состоянии аргументировано отстаивать свою точку зрения, 
учитывать позицию другого, не принимают информацию на веру, а требуют доказательств и объяснений. У них формируется 
осознанный подход к изучению различных дисциплин. Школа развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В.Давыдова уже в 
младшем школьном возрасте формирует у ребенка новый тип мышления: теоретический, позволяющий исследовать и понять 
сложность мира, ориентироваться в нестандартных ситуациях, строить жизнь без подсказки; воспитывает интерес к 



познанию, к поиску новых источников информации; способствует проявлению таких личностных качеств, как способность к 
сотрудничеству в коллективной учебной деятельности и за ее пределами, самостоятельность в достижении цели, 
ответственность за результаты; развивает желание и умение учиться, которые обеспечивают развитие личности в 
подростковом и юношеском возрасте, решение задач профессионального и жизненного самоопределения. Обучение в школе 
по системе развивающего обучения Эльконина- Давыдова доступно каждому ребенку. Оно развивает всех детей с 
различными исходными условиями их интеллекта и личности. На сегодняшний день система развивающего обучения 
Эльконина-Давыдова не имеет аналогов по эффективности обучения и выявлению творческих способностей детей. 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 
по учебникам УМК «Развивающее обучение. Эльконин-Давыдов» 1-4 классов 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 
-Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 
--приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  
-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- учебным планом    образовательного учреждения МБОУ ИСОШ №1 им.Н.П.Наумова с учетом  программы В.В. Репкина, 
Е.В. Восторговой, Т.В. Некрасовой (система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) «Русский язык». 
 
Место предмета в структуре основной образовательной программы начального общего образования. Предмет «Русский 
язык» включен в предметную область «Филология» 
Цель изучения предмета - овладение орфографическим действием не путем заучивания отдельных частных правил, а в 
процессе исследования, обеспечивающего сначала выявление, а затем последовательную конкретизацию принципа русского 
языка.  
 В процессе изучения дисциплины используется технология развивающего обучения, проектного, исследовательского, 
игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 
Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования 
функционально грамотной личности и коммуникативной компетенции младших школьников, обеспечить языковое и речевое 



развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 
Предмет «Русский язык» в системе развивающего обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова представляет собой 

полноценный образовательный концентр, в рамках которого закладываются основы языкового мышления, первоначально 
осваиваются все виды речевой деятельности.  

В процессе изучения курса используются уроки по постановке и решению учебных задач; урок-презентация, урок-
диагностика, урок-проектирование; учебное занятие (практики); групповая консультация. 

Внутренняя структура параграфа: 
• модель проблемной ситуации (вопрос как заголовок параграфа); 
• модель процесса решения поставленной учебной задачи (основные задания); 
• упражнения; 
• контрольные задания. 

Учебная нагрузка- 175 часов.(5 часов в неделю) 
Формы контроля 

Основные методы и формы контроля:  
• контрольные работы, 
• самостоятельные работы, тесты,  
• тематические срезы, 
• индивидуальную работу с учащимся и т.д. 

 
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 

по учебникам УМК ««Развивающее обучение. Эльконин-Давыдов» 1-4 классов 
 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 
-Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 
--приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  
-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 



- учебным планом    образовательного учреждения МБОУ ИСОШ №1 им.Н.П.Наумова с учетом  программы Е.И.Матвеева 
(система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) «Литературное чтение». 

Программа по литературному чтению автора Е. И. Матвеевой ориентирована на достижение целей, задач современного 
образования, определенных Федеральными государственными образовательными стандартами. 
Цели и задачи изучения предметного курса «Литературное чтение» 
Цель – обеспечение интенсивного совершенствования чтения учащихся через освоение «смыслов» литературного текста; 
открытие разных способов (техник) понимания произведения для развития творческих и коммуникативных способностей 
ребенка; воспитание культуры восприятия текста; стимулирование потребности ребенка в творческом чтении.  

Достижение данной цели предполагает решение:  
-образовательных задач: развитие потребности читать любой текст (художественный и нехудожественный) через освоение 
приемов синтагматического чтения, способов интонирования текста и техник понимания произведения; развитие 
способности творческого «видения» смыслов художественного текста; открытие  и освоение учениками позиций читателя и 
автора; формирование в сознании читателя эстетических (эмоционально-ценностных) и герменевтических (образно-
понятийных, смысловых) установок для постижения сущности изучаемого предмета; 
-развивающих задач: развитие «чувства художественного слова», литературного вкусаразвитие коммуникативных 
способностей; развитие речи. 
-воспитательных задач: формирование культуры творческого восприятия литературного произведения; воспитание 
эстетического отношения к книге как источнику духовности, отражающему многогранность жизни. 

Предмет «Литературное чтение» включен в предметную область «Филология» 
В процессе изучения дисциплины используется технологии развивающего обучения, инновационные технологии проектного, 
исследовательского, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 
Требования к результатам освоения предмета 
знать: 
-изобразительные средства выражения авторской позиции в тексте (эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, звукопись); 
-особенности художественного и нехудожественного текстов; 
-особенности эпического и лирического произведений; 
-особенности текстов описательного и повествовательного характера; 
-«модель» жанров: послания, сказки; 
уметь: 
-выразительно читать эпическое и лирическое художественные произведения, предъявляя в чтении читательскую и 
авторскую позиции; 



-определять выбор изобразительных средств в зависимости от замысла создаваемого текста; 
-выявлять внутренний мир героев в оценке рассказчика в эпическом произведении, настроение лирического героя в 
лирическом произведении; 
-определять жанры: рассказ, повесть, миниатюра, сказка, басня, стихотворение, послание; 
-выявлять роль заглавия произведения, портрета, пейзажа, интерьера в выражении авторской позиции; 
-ставить перед собой творческие задачи перед созданием текста собственного сочинения, определять критерии творческих 
работ; 
-создавать текст собственного сочинения (в жанре послания, миниатюры, рассуждения, текста-описания) согласно 
авторскому замыслу с использованием выразительных средств; подбирать заголовок к тексту собственного сочинения; 
-выбирать тексты для самостоятельного чтения согласно своим читательским интересам; 
-читать вслух любой незнакомый текст целыми словами, ориентируясь на ключевые слова, знаки препинания (темп чтения на 
конец 3 класса –не менее 80 слов в минуту);отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; оценивать своё 
чтение; 
иметь представление о смысле текста : 
-текстах одной тематики; одинаковой жанровой специфики; одинаковой (различной) авторской принадлежности; 
-способах построения текста (рассказ от имени героя-рассказчика, от имени рассказчика-повествователя, диалог). 
Учебная нагрузка- 136 часов.(4 часа в неделю) 
 Формы контроля 
Текущий контроль проводится в форме устного опроса, выразительного чтения, пересказа (подробного, выборочного, 
краткого), чтения наизусть, а также в письменном виде, например, выполнение заданий в рабочей тетради, краткие 
письменные ответы на вопросы по содержанию текста, описанию героя и т.п.  
Контрольное чтение проводится раз в четверть для установления уровня развития читательских умений. Итоговое 
тестирование проводится в конце учебного года.  
 
 

Аннотация к рабочей программе по математике (ФГОС) 
по учебникам УМК ««Развивающее обучение. Эльконин-Давыдов» 1-4 классов 

 
Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 



--приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  
-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- учебным планом    образовательного учреждения МБОУ ИСОШ №1 им.Н.П.Наумова с учетом  программы Э.И. 
Александровой  (система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) «Математика». 

В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и 
умения, приобретенные при ее изучении, и первоначальное овладение математическим языком станут необходимыми для 
применения в жизни и фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. Рабочая программа по 
математике и соответствующий ей учебно-методический комплекс ориентированы на деятельностный подход и позволяют 
реализовать цели и задачи ФГОС. 

Цели и задачи изучения предметного курса «Математика»: математическое развитие младшего школьника — 
формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и  знаковосимволического мышления), 
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 
обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 
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; воспитание интереса к 
математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни; формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

 Задачи: формирование у обучающихся теоретического типа мышления и его характеристик: анализа, рефлексии и 
планирования; формирование коммуникативных умений и навыков (умение вести диалог в паре, в малой группе, учитывая 
сходство и разницу позиций, взаимодействие с партнерами для получения общего продукта или результата, умение занимать 
различные позиции и роли, понимать позиции и роли других людей); формирование у обучающихся метапредметных умений 
и навыков, способствующих подготовке молодежи к жизни в условиях возросших в последнее время опасностей 
техногенного и социального характера (умение найти, отобрать нужную информацию, усвоить ее, интерпретировать, 
использовать для личностного развития, для решения социальных задач, понимание схем, планов и других символов). 

Содержание курса математики представлено целостной системой специальных (ключевых) учебно-практических задач, с 



которых и начинается всякая новая тема, а не набором заданий развивающего характера. Итогом решения учебных задач 
являются прежде всего обобщенные способы действий, позволяющие формировать у ребенка универсальные учебные 
действия, а новые знания, задаваемые как основания детского умения, становятся качественно иными. Условия решения 
таких задач либо воссоздают ситуации, в которых зарождалось исторически то или иное понятие, либо задают реальные 
жизненные ситуации. Такой подход даст возможность получить метапредметные результаты. Решение подобных задач 
требует организации коллективно-распределенных форм деятельности, что создает оптимальные условия для получения 
предметных, метапредметных и личностных результатов, а математическое содержание приобретает личностно значимый 
характер. Именно содержание учебного предмета должно создавать благоприятные условия для развертывания учебной дея-
тельности детей и способствовать интенсивному развитию мышления и мыслительных операций, связанных с ними: анализа, 
рефлексии и планирования. 

Данная программа способствует формированию у обучающихся представления о мире как о целостной системе, об 
использовании данной науки в медицине, биологии, быту, о возможности ошибок, способных привести к техногенным 
авариям и катастрофам, формированию системы ориентиров в современном сложном мире.  

Место предмета в структуре основной образовательной программы начального общего образования: Данная программа 
составлена для реализации курса математики в начальной школе. 
Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются технологии развивающего обучения, технологии проектного, 
исследовательского, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

Обучение организуется следующим образом:  
• сначала перед учащимися ставится предметная задача, поиск решения которой убеждает детей в том, что прежний способ 

действия в похожих ситуациях теперь оказывается или невозможным, или слишком трудоемким;  
• в результате выполнения определенного предметного преобразования обнаруживается отношение, лежащее в основе 

нового класса задач и определяющее новый и при этом общий для всего класса способ действия; 
• в процессе фиксации произведенных предметных действий в условной (модельной) форме происходит абстрагирование 

отношения; 
• посредством преобразования модели изучаются свойства выделенного отношения, на основе которых учащиеся выводят 

систему практических задач, решаемых общим способом.  
Учебная нагрузка- 136часов.(4 часа в неделю) 
Формы контроля. Основными методами и формами контроля являются: индивидуальные, фронтальные и групповые 
оценивания, тесты, самостоятельные и проверочные  работы,  текущие и итоговые контрольные работы. 
 



 
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 

по учебникам УМК ««Развивающее обучение. Эльконин-Давыдов» 1-4 классов 
 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 
-Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 
--приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  
-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- учебным планом    образовательного учреждения МБОУ ИСОШ №1 им.Н.П.Наумова с учетом  программы Н.Я. 
Дмитриевой (система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) «Окружающий мир». 
Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих целей: 
развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать 
творческие задачи; освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке и его 
месте в природе и обществе; воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 
экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств, потребности участвовать в творческой 
деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

 
Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития учащихся следующие задачи: 
- формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные достижения; 
- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-следственных связей между приро-

дой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия и многомерности окружающего мира, его противоречивости; 
- в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность мышления, развивать историческое 

мышление, формировать экологическую культуру, элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здо-ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, классифицировать, сравнивать, 
обобщать, делать выводы; ориентироваться в пространстве и времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать 



информацию в соответствующей литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и письменную речь; 
- освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт и др. с получением 

информации из разных источников); 
- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; воспитывать чувство 

патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения к своей семье, истории, культуре, способствовать 
эстетическому воспитанию. 
Общая характеристика учебного предмета. 

 Решению поставленных задач способствует особое структурирование содержания, что нашло выражение в данной 
программе. 

От 1 к 4 классу прослеживаются следующие взаимозависимости. Начальные представления о Космосе служат базой 
для понимания процессов, происходящих в природе Земли. В свою очередь неживая и живая природа - это та среда, в 
которой развивается история человечества, а человек своей деятельностью изменяет природу Земли. Таким образом, 
предметом исследования школьников является единство неживой и живой природы, роль развития человека, общества, его 
открытий на разных этапах истории, постепенное высвобождение человека из-под власти природы и, наконец, 
вмешательство человека в природу. 

Этот подход к развитию содержания сохраняется во 2 классе, в котором на первый план выступает неживая и живая 
природа. Она является той основой, на которой базируются рассматриваемые в учебнике связи: природа - жизнь человека - 
развитие общества. Ознакомление со строением Земли и ее оболочек способствует осознанию взаимозависимостей между 
компонентами неживой природы, пониманию процесса образования на Земле условий, в которых оказалось возможным 
возникновение и развитие живых организмов, то есть биосферы. 

Содержание выстроено таким образом, чтобы провоцировать учебно-исследовательскую деятельность школьников, 
включая в непосредственные наблюдения, опыты, эксперименты, в непосредственное общение друг с другом и другими 
людьми. В курсе особое внимание обращается на проведение практических работ, экскурсий, проектов, но кроме того, 
создаются условия и для формирования умения работать с текстами и информацией. 

Программа построена по принципу «дифференциации, то есть расчленения целого на многообразные формы и ступени, 
возникновение различий в процессе движения содержания» В соответствии с этим принципом отбор содержания предмета 
осуществляется на основе сочетания мироведения и краеведения. Мироведческий подход позволяет раскрыть широкое 
разнообразие современного мира, его единство и целостность, тогда как краеведение на основании сравнения далекого и 
близкого конкретизирует это далекое, воображаемое, приближая его к опыту детей. 
Учебная нагрузка- 68 часов.(2 часа в неделю) 
 Формы контроля 



 Текущий контроль проводится в форме устного опроса, выполнения письменных заданий в рабочей тетради на обобщение 
усвоенных знаний и проверку знания новых понятий, выполнения мини-тестов, самостоятельных работ.  
Тематический контроль осуществляется в виде обязательной проверочной работы (тестирования) или защиты проекта.  
Итоговый контроль осуществляется в виде итоговой проверочной работы (тестирование), а также защиты проекта 
(выполненного по желанию учащегося).  
 

Аннотация к рабочей программе по технологии (ФГОС) 
по учебникам УМК ««Развивающее обучение. Эльконин-Давыдов» 1-4 классов 

 
Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 
--приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  
-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- учебным планом    образовательного учреждения МБОУ ИСОШ №1 им.Н.П.Наумова с учетом  программы Н.А. Цирулик, 
С.И.Хлебникова (система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) «Технология». 
Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на уникальной психологической и 
дидактической базе – предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой 
составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего, абстрактного, 
конструктивного мышления и пространственного воображения). 
Таким образом, психофизиологические функции, которые задействованы в процессе осуществления ручного труда, 
позволяют сформулировать цель предмета - оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое, 
духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической деятельности. 
Общее развитие служит основой для эффективного формирования планируемых образовательных результатов по усвоению 
универсальных (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных учебных действий.  
В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами обучения предмету «Технология» предполагается 
решение следующих задач: 



1) духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания материальной культуры как продукта 
преобразовательной деятельности предшествующих поколений и людей разных профессий в современном мире; 
2) формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к творческому самовыражению, 
интереса к предметно-преобразовательной деятельности, ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью; 
3) развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций: зрительно-пространственного 
восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных видов мышления, речи, воли, чувств; 
4) развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 
задач; 
5) развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в задании, планирование, 
прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 
6) формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием различных информационных 
технологий; 
7) развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-символического и логического мышления, 
исследовательской деятельности; 
8) развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной деятельности. 

  Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более гармонично развиваться и 
жить в современном технологическом мире. 
Давно установлено, что активные физические действия пальцами благотворно влияют на весь организм. Приблизительно 
треть мозговых центров, отвечающих за движения человека, непосредственно связана с руками. Развивая моторику, мы 
создаем предпосылки для становления многих психических процессов. Ни один предмет не дает возможности для такого 
разнообразия движений пальцами, кистью руки, как ручной труд. На занятиях предметно-практической деятельностью 
развиваются тонко координированные движения -  точность, ловкость, скорость. Наиболее интенсивно это происходит в 
период от 6 до 10 лет. 

Предмет открывает широкие возможности для развития зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и 
творческого воображения, разных видов мышления, в том числе дивергентного, интеллектуальной активности, речи, воли, 
чувств. 

Наглядно-действенное и наглядно-образное мышление играют существенную роль в развитии понятийного мышления 
не только в дошкольном, но и в школьном возрасте. Исследования психологов показали, что эти формы таят в себе не менее 
мощные резервы, чем понятийное мышление. Они имеют особое значение для формирования ряда способностей человека. 
Хорошо развитый «практический интеллект» (Л.С. Выготский) необходим людям многих профессий. 



Недостаточная сформированность зрительно-пространственного восприятия и зрительно-моторных координаций 
является причиной возникновения трудностей в обучении детей (особенно в 1 классе) на всех учебных предметах. В то же 
время на занятиях предметно-практической деятельностью развивается «изощренная наблюдательность» (Л.С. Рубинштейн). 

Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и настойчивость, последовательность и энергичность в 
достижении цели, аккуратность и тщательность в исполнении работы. Занятия ручным трудом позволяют проявить себя 
детям с теми особенностями интеллекта, которые в меньшей степени востребованы на других учебных предметах. 
Предметные знания. В результате изучения курса технологии дети получат представление о материальной культуре как о 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 
человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, о ценности предшествующих культур и 
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций. 
Дети узнают об общих правилах создания предметов рукотворного мира: соответствие обстановке, удобство, прочность, 
эстетическая выразительность. Они получат общее представление о мире профессий, их социальном значении. 
В программу вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся происхождения используемых 
материалов, различных видов художественной техники, ремесел. В каждом классе, начиная с первого, вводятся термины, 
обозначающие технику изготовления изделий (аппликация, мозаика, оригами, макраме, коллаж, папье-маше). Овладение 
этими терминами, равно как и названиями операций, будет важным вкладом в развитие речи детей. 
При изготовлении объектов используются разные виды бумаги, обладающие различными свойствами, ткань и нитки 
различного происхождения, материалы текстильного характера (сутаж, тесьма), самый разнообразный природный материал 
растительного и минерального происхождения, который можно найти в данной местности, проволока, фольга, так 
называемые «бросовые» материалы. 
В программе предусмотрено знакомство не только с различными свойствами одного материала, но и с одним и тем же 
свойством разных материалов, например свойством гибкости. Разные материалы обладают этим свойством, поэтому плести 
можно из текстильных материалов (нитки, сутаж, веревка), проволоки, природных материалов (солома, трава), бумажного 
шпагата. 
Предмет «Технология» включен в предметную область «Технология» 
Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 
инновационные технологии проектного, исследовательского, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения и т.д. Лабораторные и практические работы. Кроме индивидуальной, используются такие виды 
работ, как работа в парах и коллективные: по бригадам, по рядам и всем классом. 
Учебная нагрузка- 34 часа.(1 час в неделю) 



 
 Формы контроля. Текущий контроль: проверяется уровень усвоения умений и навыков работы с конкретным изучаемым 
материалом и технологией, оцениваются практические работы как результат  изучения темы. 

Тематический итоговый контроль проводится в конце изучения раздела. Оценивается уровень сформированности 
практических умений по разделу в виде самостоятельной творческой работы по заданию.  

 
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству(ФГОС) 

по учебникам УМК ««Развивающее обучение. Эльконин-Давыдов» 1-4 классов 
 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 
-Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 
--приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  
-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- учебным планом    образовательного учреждения МБОУ ИСОШ №1 им.Н.П.Наумова с учетом  программы С.Г. Ашиковой 
(система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) «Изобразительное искусство». 
Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 
Цель  обучения -  духовно-нравственное  развитие личности учащегося, воспитание его ценностного отношения к 
прекрасному на основе обогащения опыта эмоционально-ценностного восприятия явлений жизни и опыта художественно-
творческой деятельности. 
Задачи: 
- развитие эмоционально-эстетического отношения к явлениям жизни; 
- воспитание ценностного отношения к отечественным культурным традициям, уважения к культуре народов других стран; 
- реализация творческого потенциала учащегося средствами художественной деятельности, развитие воображения и 
фантазии ребенка; 
- воспитание потребности учащихся в «общении» с произведениями искусства, формирование способности воспринимать 
прекрасное на основе представления о красоте как высшем проявлении добра; 



- расширение общего и художественного кругозора учащихся;  
- развитие наблюдательности в отношении явлений и процессов, происходящих в окружающем мире, целостного восприятия 
сложных объектов и явлений; 
- знакомство с основами изобразительного искусства, овладение элементарной художественной грамотностью, приобретение 
опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности; 
- развитие способности младших школьников к сотрудничеству в художественной деятельности. 
           В основу данной программы положена идея реализации объективно существующего единства двух форм искусства: 
художественного восприятия и художественного выражения (языка изобразительного искусства). Художественное 
восприятие имеет доминирующее значение в развитии эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение 
основами художественного языка (художественное выражение) позволит младшему школьнику проявить себя в творчестве, 
поможет при освоении смежных дисциплин. Сочетание, с одной стороны, эстетического восприятия жизни и 
художественного восприятия искусства и, с другой стороны, художественного выражения будет 
способствовать формированию эмоционально-ценностного отношения растущего человека к себе, окружающим людям, 
природе, науке, искусству и культуре в целом. 
Содержание программы «Изобразительное искусство» направлен на формирование общей культуры учащегося начальной 
школы, на его духовно-нравственное, социальное, личностное развитие, создание основы для самостоятельной организации 
учебно-познавательной и художественно-творческой деятельности. Программа разработана на основе дидактических 
принципов и типических свойств методической системы развивающего обучения Л. В. Занкова и в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования, авторской программы С. Г. 
Ашиковой. 
Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Образовательная область «Искусство» реализуется в процессе изучения предмета Изобразительное искусство по 1 часу в 
неделю.(1 час в неделю, 34 учебные недели)В 4 классе на изучение учебного предмета Изобразительное искусство отводится 
34 часа за год. 
Роль учебного предмета в достижении учащимися планируемых результатов освоения образовательной программы 
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание  программы  нацелено на активизацию художественно-
эстетической и познавательной деятельности учащегося с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных 
потребностей и возможностей, преемственности с уже имеющимся у детей опытом и на подготовку к дальнейшему 
образованию, формирование мотивации детей к художественному творчеству, к активной деятельности на уроке и во 
внеурочное время. 
Личностные результатыосвоения изобразительного искусства в начальной школе: 



- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
- формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей стране;  
- воспитание - чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре  других народов; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе представленийо нравственных нормах; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных способностей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результатыосвоения изобразительного искусства в начальной школе: 
- овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствиис поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 
- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения художественных и 
познавательных задач; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей; 
- формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную деятельность. 
Предметные результатыосвоения изобразительного искусства в начальной школе: 
- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека; 
- формирование основ художественной культуры, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 
- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 
(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 
деятельности, базирующихся на ИКТ;  
- развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного художественного образа. 



 
Основы религиозных культур и светской этики.  
 
Модуль «Основы религиозных культур и светской этики» 

В 4-х классах рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
на основе  программы общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», Данилюк А. Я. 
Цели: 

1. развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества; 
2. формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
3. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 
4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России, об исторической роли традиционных религий в становлении российской 
государственности; 

5. осознание ценности человеческой жизни; 
6. воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 
7. становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.   

Задачи: 
1. знакомство  учащихся с содержанием курса; 
2. формирование первичных представлений о религиозных культурах, развитие интереса к этой области знаний; 
3. формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие об истории и культуре при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 
4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической, многоконфессиональной и 

поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 
5. Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы мировых религиозных культур», должно 

обеспечить: 
- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества; 
- формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур; 
- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы 
традиционной культуры многонационального народа России; 



- укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения  и развития культурных и 
духовных ценностей. 

 
Аннотация к рабочей программе по математике (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа 2100» 1-4 классов 
 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 
-Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 
--приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  
-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- учебным планом    образовательного учреждения МБОУ ИСОШ №1 им.Н.П.Наумова с учетом  программы Козлова С.А., 
Рубин А.Г., Демидова Т.Е., Тонких А.П. (УМК «Школа 2100») «Математика». 
 

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.  

На изучение учебного предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю 1 класс – 132 ч. (33 учебной недели), 2 - 4 
класс – 136 ч. (34 часа) . Всего 540 часов. Учебно-методический комплект содержит: - учебник Демидова Т.Е., Козлова С.А., 
Тонких А.П. "Моя математика" Учебник в 3-х ч. 1-4 кл. – М.: Баласс, 2014 (Образовательная система «Школа 2100»), - 
Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. «Рабочая тетрадь» к учебнику "Математика", 1-4 кл. – М.: Баласс, 2014 - Демидова 



Т.Е., Козлова С.А., Рубин А.Г. «Самостоятельные и контрольные работы» к учебнику "Математика",1-4 кл. – М.: Баласс, 
2014, - Козлова С.А., Гераськин В.Н., Кузнецова.В. «Дидактический материал», 1-4 кл. – М.: Баласс, 2014, - Бунеева Е.В., 
Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика метапредметных и личностных результатов начального 
образования. - методическое пособие для учителя С. А. Козлова, А. Г. Рубин Москва: Баласс, 2014.  

Рабочие программы по математике 1-4 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 (6,5 – 11 лет): – 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; 

 – на развитие пространственного воображения, потребности и способности к интеллектуальной деятельности; 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; 

– 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 (ФГОС) 
по учебникам УМК «Школа 2100» 1-4 классов 

 
Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 
--приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  
-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- учебным планом    образовательного учреждения МБОУ ИСОШ №1 им.Н.П.Наумова с учетом  программы Бунеев Р.Н., 
Бунеева Е.В. Пронина О.В. (УМК «Школа 2100») «Русский язык». 
 

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.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего 
образования предмет «Русский язык» изучается с 1-го по 4-й класс. Курс обучения грамоте составляет 207 часов (23 недели 
по 9 часов в неделю). 578 часов (5 часов в неделю, 170 часов в год). Учебно-методический комплект содержит: - учебник Р. Н 
Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В. Пронина Русский язык (первые уроки). Учебник для 1 класса.- Изд. 2-е, перераб.- М.: Баласс 2011 
.- 64с.: ил. ( Образовательная система «Школа 2100»), - учебник Р. Н Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В. Пронина Русский язык 2-4 кл 



- Е.В.Бунеева, М.А.Яковлева Рабочая тетрадь по русскому языку для 1-4 класса.- Изд. 3-е, переаб. - М.: Баласс, Школьный 
дом, 2014.- 48с., ил. ( Образовательная система «Школа 2100»), - Е.В.Бунеева, Комисарова Л.Ю., Яковлева М.А. Русский 
язык. 1-4 классы. Методические рекомендации для учителя.- Изд. 2-е, перераб.- М.: Баласс, 2011. – 256 с.(Образовательная 
система «Школа 2100»). 

 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 определьнным 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 1-4 классах направлено на достижение учащимися следующих целей: 
 – 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; 
 – заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной картине мира и как базу для 

формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе коммуникации;  
– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное использование средств языка, 

функциональную грамотность учащихся; – 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;  

- обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной и письменной форме, их 
коммуникативной компетенции. Курс русского языка для 1–4 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 (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа 2100» 1-4 классов 
 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 
-Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 
--приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  
-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- учебным планом    образовательного учреждения МБОУ ИСОШ №1 им.Н.П.Наумова с учетом  программы Бунеев Р.Н., 
Бунеева Е.В. (УМК «Школа 2100») «Литературное чтение». 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего 
образования предмет «Литературное чтение» изучается с 1-го по 3-й класс по четыре часа в неделю. (136 ч. в год) В 4 классе 
– 3 часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 540 час. УМК представлен • Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 
Литературное чтение. 1-4 класс.- Изд. 3-е, испр.- М.: Баласс, 2014.-208с., ил. (Образовательная система «Школа 2100») • 
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Тетрадь по литературному чтению. 1-4 класс.- Изд. 3-е, испр.-М.: Баласс; Школьный дом, 2014.-
64с. . (Образовательная система «Школа 2100»; Серия «Свободный ум») • Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина, Чиндилова 
О.В. Уроки литературного чтения в 1-4 кл. Методические рекомендации для учителя.-Изд. 3-е, перераб.- М.: Баласс, 2010.-



192с. (. Образовательная система «Школа 2100». Серия «Свободный ум») • Образовательная система «Школа 2100». Сборник 
программ. Дошкольное образование. Начальная школа/Под науч. ред. Д.И.Фильдштейна. изд. 2-е, доп. – М.: Баласс, 20011. – 
400 с. • Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]: система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. 
Демидова [ и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 215 с. – (Стандарты 
второго поколения) • Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе [Текст]: от действия к мысли : 
пособие для учителя / А.Г. Асмолов [ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – 
(Стандарты второго поколения)  

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 видо-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 (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа 2100» 1-4 классов 
 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 
-Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 
--приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  
-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- учебным планом    образовательного учреждения МБОУ ИСОШ №1 им.Н.П.Наумова с учетом  программы Вахрушев А.А., 
Данилов Д.Д., Раутиан А.С., Тырин С.В. (УМК «Школа 2100») «Окружающий мир». 

 



Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён по каждому разделу 
программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми 
моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

Учебно-методический комплект содержит: - учебник Вахрушев А. А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Окружающий мир, 1-
4 класс Учебник в 2 частях.- М.: Баласс, 2014. (Образовательная система «Школа 2100») - Вахрушев А. А.Данилов Д.Д.М. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» для 1 -4 класса.- М: Баласс.2014 (Образовательная система «Школа 2100») - 
Вахрушев А. А.. Бурский О.В., Родыгина О.А. Самостоятельные и итоговые работы к учебнику «Окружающий мир» (Я и мир 
вокруг) для 1-4 класса.- М: Баласс.2011.- 32с.: ил. (Образовательная система «Школа 2100») -методическое пособие для 
учителя Вахрушев А. А, А.С.Раутиан. Окружающий мир, 1-4 класс: Методические рекомендации для учителя Под ред. 
А.А.Вахрушева.- Москва: Баласс , 2014. – 304 с. (Образовательная система «Школа 2100»)  

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 (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа 2100» 1-4 классов 
 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 
-Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 



--приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  
-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- учебным планом    образовательного учреждения МБОУ ИСОШ №1 им.Н.П.Наумова с учетом  программы Куревина О.А., 
Лутцева Е.А. (УМК «Школа 2100») «Технология». 

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 технологическиезнания, 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 
(труд)» 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 (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа 2100» 1-4 классов 
 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 
-Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 



--приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  
-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- учебным планом    образовательного учреждения МБОУ ИСОШ №1 им.Н.П.Наумова с учетом  программы О. А. 
Куревиной, Е.Д. Ковалевской, (УМК «Школа 2100») «Изобразительное искусство». 

На изучение курса изобразительного искусства начального общего образования в учебном плане в каждом классе 
начальной школы отводится по 1 ч в неделю: в 1-ом классе – 33 часа, во 2-3-4 классах – по 34 часа - всего 135 ч. Цели: • 
воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, средству 
познания мира и самопознания. УМК для 1-4 кл., авторов О. А. Куревиной, Е.Д. Ковалевской, 2014г. для учащихся: Куревина 
О.А, Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство «Разноцветный мир» - М: Баласс; 2014г. (Федеральный государственный 
образовательный стандарт. Образовательная система «Школа 2100»). для учителя: Куревина, О. А. «Разноцветный мир»: 
методические рекомендации для учителя. / О. А. Куревина – М.: Баласс, 2013г.  

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. 
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