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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Русский язык»  
 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями), примерной 

образовательной программой начального общего образования и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Рабочая программа предусматривает использование учебников и 

методических пособий: 

• Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 1, 2, 3, 4 

класс. – М.: Просвещение. 

• Л.Ф. Климанова, А.В. Абрамов, Л.Н. Борейко. Рисуй, думай, 

рассказывай. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение. 

• Л.Ф. Климанова, А.В. Абрамов, Н.А. Пудикова. Мой алфавит. 

Прописи. 1 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. В 

двух частях. – М.: Просвещение. 

• Климанова Л. Ф., Абрамов А. В. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение. 

• Электронное приложение к учебнику «Русский язык». 1, 2, 3, 4 

класс, авт. Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева. 

 

Изучение учебного предмета «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, воображения школьников, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;  

• овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений 

языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, 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 ее проявлениях, 

умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

• пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь; 

• развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь); 

• активизация мыслительной, познавательно-языковой и 

коммуникативно-речевой деятельности учащихся; 

• создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание 

чувства уважения к слову и русскому языку; 

• совершенствование  графических  и  каллиграфических  навыков 

письма. 

Программа направлена на формирование у школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого 

общения, на осознание ими значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение». 

На изучение русского языка в начальной школе отводится 540 ч. В 1 

классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 92 ч (23 учебные 

недели) отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 

учебных недель) — на уроки русского языка. Во 2—4 классах на уроки 

русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, по 34 учебные недели в 

каждом классе). 

Структура рабочей программы включает пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык», 

содержание учебного курса, тематическое планирование учебного материала с 

указанием количества часов, отведенных на освоение тем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 1-4 класс 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями), примерной 

образовательной программой начального общего образования и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Рабочая программа предусматривает использование учебника: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и др. Литературное 

чтение.1,2,3,4 класс. – М: Просвещение. 

Учебный предмет литературное чтение направлен на достижение 

следующих целей: 

-Развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами 

литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; 

приобретение умения работать с разными видами информации; 

-Приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на 

слушание и чтение произведений 

-Обогащение личного опыта учащегося духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и 

окружающему миру; 

-Введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя  интереса к книге, истории её создания и потребности в 

систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с 

книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной 

активности при выборе книг, овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами. 

 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на 

решение следующих задач: 

формирование у детей полноценного навыка чтения, без которого будет 

затруднено обучение по всем другим предметам, умения вчитываться в текст и 

извлекать из него необходимую информацию, интереса к книге и 

художественному произведению как искусству слова. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение». 

На изучение предмета отводится 438 часов: из них в 1 классе 132 часа (4 часа в 

неделю), во 2-4 классах по 102 часов (по 3 часа в неделю). 

 
Структура рабочей программы включает пояснительную записку, планируемые 
результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение», содержание 
учебного курса, тематическое планирование учебного материала с указанием 
количества часов, отведенных на освоение тем. 



 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Родной язык (русский)» 

  Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями и дополнениями), примерной образовательной  программой начального 

общего образования и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

ООП НОО.       

Цель курса: - формирование первоначальных представлений о русском языке как 

родном, как средстве общения людей. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.  - ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся;  - развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой  деятельности.   

      Задачи учебного предмета:  - развитие речи, мышления, воображения школьников, 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  - воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; познавательного интереса к 

родному языку, стремления совершенствовать свою речь на родном языке.    

        Предмет «Родной язык (русский)» входит в образовательную область «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке». Курс «Родной язык» рассчитан на 67 ч. На 

изучение предмета отводится 16 часов в 1 классе (по 0,5 часа в неделю), по 17 часов во 

2-4 классах (по 0,5 часа в неделю). 

 Структура рабочей программы включает пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)», содержание учебного 

курса, тематическое планирование учебного материала с указанием количества часов, 

отведенных на освоение тем.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями и дополнениями), примерной образовательной программой начального 

общего образования и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 

Цель программы: 

- Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений на родном 
языке, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

- Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к 
культуре русского народа. 

- Формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Задачи учебного предмета: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста, 
воспитания интереса к чтению родной литературы; 

- овладение речевой и коммуникативной культурой; воспитание эстетического 
отношения к действительности, отраженной в художественной литературе русских 
писателей; 

- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 
школьника: понимание духовной сущности произведений родной литературы. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» входит в 

предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Курс 

«Литературное чтение на родном языке» рассчитан на 
67 ч. На изучение предмета отводится 16 часов в 1 классе (по 0,5 часа в неделю), по 17 
часов в 2-4 классах (по 0,5 часа в неделю). 

Структура рабочей программы включает пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке», содержание учебного курса, тематическое планирование учебного материала с 

указанием количества часов, отведенных на освоение тем. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному 

предмету «МАТЕМАТИКА» 1-4 класс 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (с изменениями и дополнениями), примерной образовательной программой 

начального общего образования и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

Рабочая программа предусматривает использование учебника: 

- Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой. Математика: Учебник: 1,2,3,4 класс. – М.: 

Просвещение. 

Основными целями курса математики для 1—4 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются:  

. формирование у учащихся основ умения учиться;  

. развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;  

. создание возможностей для математической подготовки каждого ребёнка на 

высоком уровне. 

Соответственно задачами данного курса являются:  

. формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

. приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью 

получения нового знания, его преобразования и применения;  

. формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности 

логического, алгоритмического и эвристического мышления;  

. духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом 

специфики начального этапа обучения математике принятие нравственных установок 

созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской 

идентичности, любви и уважения к своему Отечеству;  

. формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;  

.  реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

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

. овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;  

. создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.  

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область « Математика и 

информатика» изучение предмета отводится 675 часов: из них в 1 классе - 165 часов (5 

ч в неделю, 33 учебных недель), во 2- 4 классах отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

 

Структура рабочей программы включает пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения учебного предмета «Метематика», содержание учебного курса, 

тематическое планирование учебного материала с указанием количества часов, 

отведенных на освоение тем. 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному 

предмету «Окружающий мир» 1-4 класс  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями и дополнениями), примерной образовательной программой начального 

общего образования и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 

Рабочая программа предусматривает использование учебника: 

- Плешаков А. А. Окружающий мир. 1,2,3,4 класс. – М.: Просвещение. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

- воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию человечества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются 

формирование : 

1)  уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

2) понимания ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, понимание своего места в нём; 

3) модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4)  психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для 

развития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, 

творческих способностей, формирования учебной деятельности. 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». 

На изучение предмета отводится 270 часов: из них в 1 классе 66 ч (по 2 часа в 

неделю, 33 учебных недель), во 2-4 классах по 68 часов (по 2 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

Структура рабочей программы включает пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир», содержание учебного 

курса, тематическое планирование учебного материала с указанием количества часов, 

отведенных на освоение тем. 

 

 
 

 



Аннотация к программе по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики»  
4 класс 

         Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями и дополнениями), примерной образовательной программой начального 

общего образования и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

ООП НОО.  
      Рабочая программа предусматривает использование учебника: 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур» 

А. Л. Беглов, Е. В. Саплина 4 класс, - М. Просвещение  

     Цели программы: 

1)развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка через систему 

развивающих занятий; 

2) развитие психических процессов: память, внимание, мышление, воображение, 

восприятие; 

3) воспитание интереса к математике, стремления использовать знания в повседневной 

жизни 

     Задачи программы: 

1)развитие познавательных способностей младших школьников; 

2)развитие творческих способностей; 

3)расширение кругозора учащихся; 

4)развитие эмоционально-волевой сферы школьников; 

5)формирование стремления учащихся к личностному росту. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  
1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры;  
4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

       Образовательная организация на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) определяет перечень модулей 

учебного предмета. Выбор модуля родителями (законными представителями) 

обучающегося является приоритетным для организации обучения ребёнка. 
      Учебный предмет «Основы мировых религиозных культур» входит в 
предметную область «Основы религиозной культуры и светской этики».  

Рабочая программа рассчитана на изучение учебного предмета ОРКСЭ в 4 классе 

из расчёта 1 час в неделю. Всего на изучение ОРКСЭ на уровне начального общего 
образования отводится 34 часа.  

Структура рабочей программы включает пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской 

этики», содержание учебного курса, тематическое планирование учебного материала с 

указанием количества часов, отведенных на освоение тем.



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Музыка» 1-4 классы 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями), примерной образовательной 

программой начального общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Рабочая программа предусматривает использование учебника: - Е.Д. 

Критская Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка, 1-4 классы,- М. 

Просвещение. 

Основные цели обучения музыке: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной 

культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Исходя из общих положений концепции музыкального образования, курс 

музыки призван решать следующие задачи: 

• развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

• изучение особенностей музыкального языка; 

• формирование музыкально-практических умений и навыков 

музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – 

творческих способностей детей. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». 

На изучение предмета отводится 118 часов: из них в 1 классе  - 1 ч в неделю 

(всего 33 ч), во 2-3 классах – 1 час в неделю (всего 34 ч), в 4 классе  - 0,5 часов в 

неделю ( всего 17 часов). 

Структура рабочей программы включает пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения учебного предмета «Музыка», содержание учебного 

курса, тематическое планирование учебного материала с указанием количества 

часов, отведенных на освоение тем. 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Изобразительное искусство»   
1-4 классы  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (с изменениями и дополнениями), примерной образовательной программой 

начального общего образования и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО.  
Рабочая программа предусматривает использование учебника:  
- Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Предметная линия 

учебников под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 1–4 классы / Т. Я. Шпикалова [и др.]. 
– М. : Просвещение.  

Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования направлено на достижение следующих задач: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

- способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире 

пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, 

дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

- способствовать овладению обучающимися умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре.  
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  
— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность;  
— конструктивная художественная деятельность.  
Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область 

«Искусство». На изучение изобразительного искусства отводится 118 ч. В 1 классе 
– 33 часа, во 2-3 классах  по 34 часа, в 4 классе – 17 часов. 

Структура рабочей программы включает пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство», содержание учебного курса, тематическое планирование учебного 

материала с указанием количества часов, отведенных на освоение тем. 
 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Технология» 1-4 классы 
 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями), примерной образовательной 

программой начального общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО.  
Рабочая программа предусматривает использование учебника:  
Роговцева Н.И., Богданова Н.В. и др. Технология. 1,2,3,4 класс. – М.: 
Просвещение.  

        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. 

         Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в 

материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к 

социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к 

труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции 

других;  

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира 

и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации 

успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания 

о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» 

и других школьных дисциплин; 



— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т. д.);  

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». 
Всего на изучение учебного предмета отводится 135 ч: в 1 классе 33 часа (1 ч. в 

неделю) и во 2-4 классе по 34 ч (1 ч в неделю).  
Структура рабочей программы включает пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология», содержание 

учебного курса, тематическое планирование учебного материала с указанием 

количества часов, отведенных на освоение тем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

Рабочие программы по  Башкирскому языку как государственному языку 

Республики Башкортостан составлены на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

примерной программы по башкирскому языку и литературе для русскоязычных 

школ. (Автор Тулумбаев Х.А.). Нормативными документами для составления 

рабочей программы являются: 1) Закон о языках Российской Федерации;2) Закон о 

языках Республики Башкортостан; 3) Закон об образовании РФ;4)Закон об 

образовании РБ. 

Курс “Башкирский язык как государственный язык РБ” изучается на базовом 

уровне. 

Согласно учебному плану школы рабочие программы рассчитаны на 35 часов в 

каждой параллели 2-4 классы.  

Рабочие программы предусматривают изучение башкирского языка в трех 

направлениях: формирование речевой деятельности, обучение языковой системы, 

обучение работе со связным текстом, воспитание учащихся в национальном духе. 

Изучение башкирского языка как государственного языка РБ направлено на 

достижение следующих целей: 

•    Воспитание гражданственности и патриотизма, интереса к башкирскому  языку; 

•  развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих разговорной 

башкирской речи на уровне аудирования (понимание на слух) и говорения 

(воспроизведение речи); потребности в речевом самосовершенствовании; 

•     применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувство патриотизма, любви и уважения к 

своей республике и всего нашего государства в целом. 

 Результаты обучения 

Результаты изучения курса “Башкирский язык как государственный язык РБ” 

приведены в разделе “Требования к уровню подготовки учащихся” 

В результате изучения курса на базовом уровне ученик должен: 

 Знать 

•  основные значения лексических единиц; 

•  основные нормы речевого этикета; 

• известные достопримечательности своего края; выдающихся людей 

Башкортостана и их вклад в культуру, литературу страны; сходство и 

различия в традициях народов Башкортостана. 

 Уметь 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

• рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщить краткие сведения; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 



• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

функциональных текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя отдельную 

значимую информацию; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

• ориентироваться в письменном тексте: определять его содержание по 

заголовку, выделять основную информацию; 

• использовать двуязычный словарь; 

• элементарно описывать предмет, явление, персонаж, выразить свое 

отношение к происходящему. 

 

 

 


