





Аннотации к рабочим программам учебных предметов по УМК
«Начальная школа 21 века »
Литературное чтение
Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе
федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана,
примерной программы начального общего образования с учетом авторской
программы Ефросининой Л.А.,М.И. Омороковой «Литературное чтение».изд.,
с уточн. М.: Вентана-Граф.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно методического комплекса:
Ефросинина Л.А., М.И. Омороковой: Литературное чтение:1-4 класс: Учебник
для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф.
Общая характеристика учебного предмета
Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе
начального общего образования, закладывающим основы интеллектуального,
речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших
школьников, их умения пользоваться устным и письменным литературным
языком. Данный курс обеспечивает достижение необходимых личностных,
предметных и метапредметных результатов освоения программы литературного
чтения, а также успешность изучения других предметов в начальной школе.
Основная цель курса литературного чтения – помочь ребенку стать читателем: ввести его в мир литературы, помочь овладеть читательскими умениями,
подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской
литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает
овладение основными видами речевой деятельности: слушание, чтение,
говорение (устная литературная речь) и письмо (письменная литературная
речь). Каждый ученик должен научиться воспринимать текст произведения,
слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать
читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения,
выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении
прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать
текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато,
творчески с изменением ситуации. Эти компоненты необходимы для
формирования правильной читательской деятельности. Чтобы ребенок стал
полноценным читателем, важно создать условия для формирования
читательской деятельности.
Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в
начальной школе необходимо решение следующих практических задач:
обеспечивать
полноценное
восприятие
учащимися
литературного
произведения, понимание текста и специфики его литературной формы;
научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать
свою точку зрения (позицию читателя);
систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно,
пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим,
поисковым и просмотровым)
включать учащихся в эмоционально – творческую деятельность в процессе
чтения, учить работать в парах и группах;
формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания







литературы, как искусства слова;
расширять круг чтения учащихся создавать «литературное пространство»,
соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и
обеспечивающее условия для овладения смысловым чтением и формирования
универсальных учебных действий. Читательское пространство в нашей
программе формируется произведениями для изучения на уроке (даны в
учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для
самостоятельного чтения по изучаемым теме разделу (в рубрике «Книжная
полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов).
Данный
курс
литературного чтения построен с учётом следующих
концептуальных положений:
изучение должно обеспечивать развитие личности ребёнка, формирование его
интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения,
чтения и письма);
в результате обучения формируется читательская деятельность школьников,
компоненты учебной деятельности, а также универсальные учебные действия;
дифференцированное
обучение
обеспечивает
учёт
индивидуальных
возможностей каждого ребёнка.
Характерной чертой данной программы является «нерасчленённость и
«переплетённость» обучения работе с произведением и книгой. При изучении
произведений постоянно идёт обучение работе с книгой, художественной и
справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению.
В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с
книгой. А есть уроки литературного образования младших школьников:
формируются читательские умения, решаются задачи эмоционального,
эстетического воспитания, так как чтение для ребёнка – и труд, и творчество, и
новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание.
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане
Согласно программе на изучение программного материала в 3 классе
отводится 4 часа в неделю. Исходя из учебного плана школы, на изучение
курса «Литературное чтение» отведено 4 часа в неделю (136 часов).
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих результатов:
- личностных;
- метапредметных;
- предметных.
Математика
Программа по математике разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования к результатам освоения младшими школьниками основ начального
курса математики, авторской программой по математике В.Н. Рудницкой, Т.В.
Юдачёва, «Математика» - М.: Вентана-Граф.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно методического комплекса:
В.Н. Рудницкой, Т.В. Юдачёва Математика: 1-4 класс: Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1. - М.: Вентана-Граф.
В.Н. Рудницкой, Т.В.Юдачёва Математика: 1-4 класс: рабочая тетрадь № 1 для
учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф.

В.Н. Рудницкой, Т.В.Юдачёва Математика: 1-4 класс: рабочая тетрадь № 2 для
учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф.
Цели и задачи обучения математике
Обучение математике в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
•
обеспечение интеллектуального развития младших школьников:
формирование основ логико-математического мышления, пространственного
воображения, овладение учащимися математической речью для описания
математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и
пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов
решения учебных задач;
•
предоставление основ начальных математических знаний и формирование
соответствующих умений у младших школьников: решать учебные и
практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий,
закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее распространённые в практике
величины; применять алгоритмы арифметических действий для вычислений;
узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры,
выполнять несложные геометрические построения;
•
реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности
узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям
математикой, стремиться использовать математические знания и умения при
изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести
привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от
правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать
красоту и изящество математических методов, решений, образов.
Важнейшими задачами обучения я в л я ю т с я создание благоприятных
yсловий для полноценного математического развития каждого ученика на
уровне, соответствующем его возрастным
особенностям и возможностям, и обеспечение необходим о й и д о с т а точной
математической подготовки для дальнейшего успешного обучения и основной
школе.
Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию
важнейших целей и задач начального общего образования младших
школьников.
Овладение
учащимися
начальных
классов
основами
математического языка для описания разнообразных предметов и явлений
окружающего мира, усвоение общего приёма решения задач как
универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и
вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной
организации процесса обучения учащихся в начальной школе.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Общий объём времени, отводимого на изучение математики в 1-4 классах,
составляет 540 часов. В соответствии с федеральным базисным учебным
планом курс математики изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. В 1
классе – 132 ч (33 учебные недели по 4 часа в неделю), во 2-4 классах – 408 ч
(34 учебные недели по 4 часа в неделю).
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы

следующих результатов:
- личностных;
- метапредметных;
- предметных.
Русский язык
Программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования к результатам освоения младшими школьниками основ начального
курса русского языка, авторской программой по русскому языку С. В. Иванова,
А.О. Евдокимовой, М. И. Кузнецовой «Русский язык», М. Изд. центр «Вентана
- Граф».
Рабочая программа ориентирована на использование учебно методического комплекса:
Учебник «Русский язык» (1,2 часть) 3 класс, С. В. Иванов, А.О. Евдокимова,
М. И. Кузнецова, М. Изд. центр «Вентана - Граф».
Рабочие тетради «Пишем грамотно» №1, №2.
Целями обучения русскому языку являются: сформировать у учащихся
начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка,
которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и
познакомиться с основами научного описания родного языка.
Социокультурная цель - изучение русского языка — включает формирование
коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления
учащихся с основными положениями науки о языке.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной
школе необходимо решение следующих практических задач:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка соответствии с целями, задачами и условиями общения;
- освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике
русского языка;
- овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные
тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма;
- воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку, побуждение познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь.
Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой
цели
- нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого
уровня — звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их
классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного
решения поставленных задач является следование закономерностям науки о
языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и
поступательное развитие языкового мышления ученика.
Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом общей
культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, и развивая





письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал
культурным человеком.
Для реализации второй цели необходимо учитывать следующее:
Грамотное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных
особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического
мышления, репродуктивного воспроизведения полученных знаний;
Навык грамотного письма может быть сформирован только при
организации системы упражнений (регулярном тренинге);
Разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму
должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на
самоконтроль ученика.
Работа по развитию речи учащихся строится с учетом того, что речь – это
реализация языка в конкретной речевой ситуации. Значит, научить правильной
речи – это научить правильному отбору языковых средств исходя из условий
речевой ситуации. Поэтому программой предусмотрена работа учащихся с
текстом, его жанрово-ситуативными особенностями, учитываются упражнения
для самостоятельного моделирования и корректировки различных текстов.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Согласно программе на изучение программного материала в 1-4 классе
отводится 675 часов в неделю. В 1 классе – 165 часов (33 учебные недели), во
2-4 классах – 510 часов (по 5 часов в неделю 34 учебные недели). Программа
обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
результатов:
- личностных;
- метапредметных;
-предметных.
Окружающий мир
Программа по окружающему миру разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, примерной образовательной программой, авторской программой
по окружающему миру Н.Ф. Виноградовой, Г.С. Калиновой «Окружающий
мир», М.: Вентана-Граф.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно методического комплекса:
Учебники - Окружающий мир: учебник для 1-4 кл. в 2 частях. Виноградова Н.
Ф., – М.: Вентана-Граф.
Основная цель обучения по предмету - формирование социального опыта
школьника, воспитание правильного отношения к среде обитания, правил
поведения в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и
возможностей.
В последние годы в среде практических работников появилось осознание
важности изучения предмета «Окружающий мир» не только для дальнейшего
успешного обучения, но и для интеллектуального и особенно для духовнонравственного развития младших школьников. Эта позиция зафиксирована и в
стандарте второго поколения, где цели изучения этого предмета определяют его
вклад в процесс воспитания школьника. Особое значение этой предметной
области состоит в формировании целостного взгляда на окружающую
социальную и природную среду, место человека в ней, в познании учащимся

самого себя, своего Я.
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.
Задачи курса:
- образовательная: формирование разнообразных представлений о природе,
человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных
естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитии
целостного восприятия окружающего мира;
-развивающая: осознание отдельных связей в природном и социальном мире,
психическое и личностное развитие школьника; формирование предпосылок
научного мировоззрения;
-воспитывающая: решение задач социализации ребенка, принятие им
гуманистических норм существования в среде обитания, воспитание
эмоционально - положительного взгляда на мир, формирование нравственноэстетических чувств.
Концепция (основная идея) программы состоит в формировании целостного
взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней,
его биологическую и социальную сущность.
Содержание данного курса позволяет осуществить интеграцию двух уровней:
взаимосвязь знаний о человеке, природе и обществе (первый уровень), а также
перенос полученных знаний в разнообразную самостоятельную трудовую
деятельность школьника (второй уровень). В процессе изучения
«Окружающего мира» у детей формируются умения и навыки хозяйственнобытового, технического, сельскохозяйственного труда, развивается культура
познания природы, общения и взаимоотношений.
Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения
школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о
человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные
связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края. Это позволит учащимся освоить основы
адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей
природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с
другими предметами начальной школы значительную роль в духовнонравственном развитии и воспитании личности,
формирует
вектор
культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с
отечественными традициями духовности и нравственности.
Общая характеристика учебного предмета
Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности
ученика средствами курса окружающего мира.
В основе построения курса лежат следующие принципы.
1. Принцип интеграции - соотношение между естественнонаучными знаниями
и знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и
систему общественных отношений. Реализация этого принципа особенно важна
по двум причинам: во-первых, интеграция даёт возможность учесть од ну из
важнейших психологических особенностей младшего школьника —
целостность, нерасчленённость восприятия окружающего мира, а во-вторых,

обеспечивает познание! отдельных сторон действительности в их взаимосвязи,
тогда как отсутствие интеграции рождает «болезнь блуждания от одного
предмета к другому и интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель).
Интеграция затрагивает не только общий подход к отбору содержания в
системе «человек — природа — общество», но и более частные составляющие
этой системы, «человек и предметный мир», «человек и другие люди», «человек и его самость», «человек и творческая деятельность». Это обеспечивается
представленностью знаний из различных предметных областей —
природоведческих,
географических,
гигиенических,
психологических,
исторических и др.
Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для
ребёнка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального
психического и личностного развития, а также последующего успешного
обучения; предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить
свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты.
Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учётом
специфики социальных ролей данной возрастной группы, социально значимых
качеств, обеспечивающих успешное взаимодействие с различными сторонами
действительности.
Культурологический принцип — это обеспечение широкого эрудиционного
фона обучения, что даёт возможность развивать общую культуру школьника,
его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе
уделяется общекультурным сведениям: творчеству выдающихся личностей,
научным открытиям, истории развития техники, искусства, литературы и др.
Для реализации этого принципа в программу введён специальный раздел
«Расширение кругозора школьников».
Необходимость принципа экологизации содержания обучения по предмету
«Окружающий мир» определяется социальной значимостью решения задачи
экологического образования младших школьников. Этот принцип реализуется
двумя путями: расширением представлений школьников о взаимодействии
человека с окружающим миром (рубрики «Человек и растение», «Человек и
животные», «Человек и природа»), а также раскрытием системы правил поведения в природе, подчиняющихся принципу «Не навреди». Действие принципа
распространяется на отношение человека не только к природным объектам, но
и к другим людям (элементы социальной экологии).
Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и
перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих
естественнонаучных и гуманитарных предметов в основной школе.
Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и
социальных явлений широко использовать местное окружение, проводить
экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий,
исторический, художественный музеи и т. п. Всё это обеспечивает обогащение
чувственных
представлений
школьников
и
облегчает
усвоение
естественнонаучных и обществоведческих понятий.
Отбор конкретного естественнонаучного и обществоведческого содержания
обучения подчиняется определённым требованиям.
Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является
раскрытие роли человека в природе и обществе, прослеживание становления
трудовой деятельности людей, история развития культуры общества. Эти зна-

ния от класса к классу расширяются и углубляются, наполняются новыми
понятиями и терминами.
При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу
обучения в начальной школе, учитываются:
— знания, накопленные ребёнком на эмпирическом уровне, в том числе в
дошкольном детстве;
— необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с
этапа общей ориентировки в термине или понятии на этап осознания
существенных его характеристик;
— зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической
связной речи, коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у
младших школьников представлений о языке науки конкретной
образовательной области, осознанное оперирование усвоенными
терминами и понятиями;
— преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и
понятийного аппарата, т. е. реализация пропедевтического значения
этапа начального образования, формирование готовности к дальнейшему
усвоению научных понятий.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Согласно программе на изучение программного материала в 1
классе
отводится 2 часа в неделю – 66 часов (33 учебные недели), во 2-4 классах - по 2
часа в неделю(68часов).
Изучение предмета «Окружающий мир» позволяет достичь личностных,
предметных и метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и образовательные цели естественнонаучного и обществоведческого
образования младших школьников.
Музыка
Рабочая программа по учебному курсу «Музыка» составлена на основе
федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана,
примерной программы начального общего образования по технологии с учетом
авторской программы по музыке (В.О. Усачёвой, Л.В. Школяр «Музыка», М:
«Баласс») Рабочая программа ориентирована на использование учебно методического комплекса:
1. В.О. Усачёва, Л.В. Школяр «Музыка», учебник для 1 класса,М: «Баласс».
2. В.О. Усачёва, Л.В. Школяр «Музыка», учебник для 2 класса, М: «Баласс».
3. В.О. Усачёвой, Л.В. Школяр «Музыка», учебник для 3 класса, М: «Баласс».
4. В.О. Усачёвой, Л.В. Школяр «Музыка», учебник для 4 класса, М: «Баласс».
Задача предмета—ввести учащихся в мир большого музыкального
искусства, научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её
форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную культуру как
часть всей их духовной культуры.
Содержание
программы
предмета
«Музыка»
реализует
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования и опирается на развивающее
музыкальное образование и деятельностное освоение искусства.
Поэтому программа и программно-методическое сопровождение
предмета
(учебник,
аудиозаписи)
отвечают
требованиям,
заложенным в Стандарте начального общего образования:

•общим целям образования – ориентации на развитие личности
обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира, признание решающей роли содержания
образования, способов организации образовательной деятельности и
взаимодействия участников образовательного процесса;
•задачам образования–развитию способностей к художественнообразному, эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида
искусства, выражению в творческой деятельности своего отношения к
окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные и личностные результаты обучения.
Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе
изучения
учебного предмета опыт специфической для данной
предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, а также систему основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира.
1.Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в
жизни человека, в его духовно-нравственном развитии.
2.Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на
материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.
3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности.
4.
Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к
музыкальному произведению.
5.Использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых
произведений, в импровизации.
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные
ими при изучении одного, нескольких или всех предметов
универсальные способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
1.Применение знаково-символических и речевых средств для решения
коммуникативных и познавательных задач.
2.Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества,
поиска
компромиссов, распределения функций и ролей.
Личностные результаты освоения образовательной
программы
начального общего образования должны отражать готовность и
способность обучающихся к саморазвитию, сформированность
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетенции, личностные качества; сформированность
основ гражданской идентичности.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
Исходя из учебного плана школы и согласно программе, на изучение
курса «Музыка» отведены 135 часов по 1 часу в неделю в 1 классе –
33 часа (33 учебные недели); во 2-4 классах – 34 часа (34 учебные
недели).
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы

следующих результатов:
- личностных;
- метапредметных;
- предметных.
Физическая культура
Программа по предмету «Физическая культура» для 1–4 классов
общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования,
примерной программой по предмету «Физическая культура»
с учетом
авторской программы Т.В.Петровой, Ю.А.Копылова.
Предметная линия учебников Т.В.Петровой, Ю.А.Копылова «Физическая
культура» для 1,2,3-4 классов.
Общая характеристика учебного курса.
Цель: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа
жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении
разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели
обеспечивается содержанием учебного предмета «Физическая культура», в
качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность
человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие
физических качеств и способностей, приобретение определённых знаний,
двигательных навыков и умений.
Задачи:
 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств
и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем
организма;
 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим
действиям из базовых видов спорта;
 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и
физической подготовленности;
 развитие
интереса
к
самостоятельным
занятиям
физическими
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой,
отдельными показателями физического развития и
физической
подготовленности;
В число УУД, формирующихся в начальной школе в процессе освоения
учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей
направленностью, входят:
- умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её цели;
- умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать
со сверстниками в достижении общих целей;
- умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с
количеством часов, указанных в Базисном плане образовательных учреждений

общего образования. Предмет «Физическая культура» изучается в начальной
школе в объёме не менее 405 часов, из них в 1 классе – 99 ч, (по 3 часа в неделю
33 учебные недели), во 2-4 классах по 102 часа (по 3 часа в неделю 34 учебные
недели).
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих результатов:
- личностных;
- метапредметных;
- предметных.
Технология.
Рабочая программа по учебному курсу «Технология» составлена на основе
федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана,
примерной программы начального общего образования по технологии с учетом
авторской программы по технологии (Е.А. Лутцева «Технология», М: «Вентана
- Граф».) Рабочая программа ориентирована на использование учебно методического комплекса:
Е.А.
Лутцева
«Технология»
3
класс:
учебник
для
учащихся
общеобразовательных учреждений
В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются следующие
цели:

развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного
воображения, технического и логического мышления, глазомера; способностей
ориентироваться в информации разного вида;

освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в
преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире
профессий;

овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми
умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию
личностно и общественно значимых объектов труда; способами планирования
и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы;
умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в
учебной деятельности и повседневной жизни;
воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их
труда, интереса к информационной и коммуникационной деятельности;
практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности
В связи с этим задачами курса являются:

Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли,
любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия,
образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей
(основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и
конструкторского мышления в частности);

Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками
человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов
удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала
технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с
природой – источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и
вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов;


Овладение
детьми
элементарными
обобщенными
техникотехнологическими, организационно-экономическими знаниями;

Расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта
учащихся, их представлений о профессиональной деятельности людей в
различных областях культуры, о роли техники в жизни человека.

