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Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе программы "Русский язык" (Авторы: 

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина). 
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.                                   

Задачи: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники 

и учебные пособия УМК «Перспектива»: 

- Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник с приложением на 

электронном носителе. 1 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2016. 

- Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. Учебник с приложением на 

электронном носителе. 1 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

- Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. Учебник в 2х частях с 

приложением на электронном носителе. 2 класс. – М.: Просвещение, 2017. 

- Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы. Раздел 
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«Обучение грамоте» разработан при участии С. Г. Макеевой. / 112с. – М.: 

Просвещение, 2015г. 

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

Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

- Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2-х частях. 

– М.: Просвещение, 2016. 

- Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: 

Просвещение, 2016. 

- Климанова Л.Ф., Желтовская Л.Я. Пишу красиво. Рабочая тетрадь 1 класс. – 

М.: Просвещение, 2016. 

- Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  Уроки русского языка. Методическое пособие 

с поурочными разработками. 1 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

- Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Обучение грамоте. Методическое пособие. – 

М.: Просвещение, 2016. 

- Никифорова В.В., Короткова А.А. Поурочные разработки по обучению 

грамоте к УМК Л.Ф. Климановой и др. - М.: Вако, 2016. 

- Ситникова Т.Н. Поурочные разработки по русскому языку к УМК Л.Ф. 

Климановой и др. - М.: Вако, 2016. 

- Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.  Уроки русского языка. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 2 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

- Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Рабочая тетрадь в 2х частях. 2 

класс. – М.: Просвещение, 2017. 

- Бондаренко А.А. Рабочий словарик. 2 класс. – М.: Просвещение, 2017. 

- Михайлова С.Ю. Русский язык. Тесты. 2 класс. – М.: Просвещение, 2017. 

- Михайлова С.Ю. Русский язык. Проверочные работы. 2 класс. – М.: 

Просвещение, 2017. 

- Михайлова С.Ю. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 2 класс. – М.: 

Просвещение, 2017. 

В соответствии с ООП НОО и учебным планом МОУ «СОШ №9 г. Ртищево 

Саратовской области» программа «Русский язык» для 1 класса рассчитана на 

165 часов - 33 учебные недели, 5 часов в неделю (4 часа из обязательной части 

и 1 час на увеличение предметной области «Русский язык и литература» с 

целью воспитания потребности пользоваться всем языковым богатством, 

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, 

точной, богатой из части, формируемой участниками образовательного 

процесса), из которых 115 часов отводится на период обучения грамоте и 50 

часов - русского языка. На изучение учебного предмета «Русский язык» во 2 

классе отводится 170 часов, 5 часов в неделю. 

Изменений и дополнений в программу не вносилось. 

  



4 
 

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе программы «Литературное чтение» 

(Авторы: Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина). 

Специфика курса литературного чтения заключается в том, что в центре 

внимания оказывается художественное произведение как эстетическая 

ценность и воспринимающий это произведение ученик. Маленький читатель 

воспринимает изобразительно-выразительные средства языка в соответствии 

с их функцией в художественном произведении; воссоздаёт картины жизни, 

природы, созданные автором; целостно воспринимает образы как один из 

элементов художественного произведения, понимает авторскую позицию, 

моделирует собственное поведение по законам этики, выражает своё 

отношение к изображаемому. Благодаря чтению и осмыслению 

художественных классических произведений происходит преображение 

личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое развитие его 

души, ума и сердца. 

Курс «Литературное чтение» Л. Ф. Климановой обеспечивает реализацию 

следующих целевых установок: 

• целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка 

чтения; 

• приобщение ребёнка к литературе как искусству слова; 

• духовно-нравственное совершенствование личности, формирование 

позитивного мировосприятия и познавательных возможностей младшего 

школьника. 

Основные задачи нового курса «Литературное чтение»: 

• развивать коммуникативно-речевые умения и навыки, обеспечивающие 

потребность в чтении литературных произведений, их свободное чтение и 

самостоятельное извлечение смысловой информации из прочитанного текста; 

• формировать уважительное отношение младших школьников к книге как 

важнейшей культурно-исторической ценности; 

• обеспечить младшим школьникам понимание художественных произведений; 

развивать внимание к слову, как средству создания образа; 

• научить на практическом уровне различать художественные и научно-

познавательные литературные произведения, по-разному отражающие мир; 

• развивать интерес к литературному творчеству. 

Общие принципы современного литературного образования и развития, 

реализующие основные задачи курса: 

• художественно-эстетический, позволяющий изучать произведение как 

искусство слова и формировать эстетическое отношение к произведениям 

искусства и окружающему миру; 

• системности, обеспечивающий изучение произведения во всей его полноте, во 

взаимосвязи художественно-эстетических, духовно-нравственных и 
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познавательно-мировоззренческих ценностей литературного произведения, в 

единстве его художественной формы и содержания; 

• коммуникативности, реализующий диалоговую форму урока и построение 

системы разбора произведения как общение вдумчивого читателя с автором 

произведения и его героями; 

• введения элементов драматургии для всестороннего анализа произведения; 

• дидактической целесообразности, позволяющий сочетать многоаспектный 

анализ текста с развитием интенсивного навыка чтения; 

• культурно-исторический; 

• взаимосвязи семьи и школы, возрождающий русскую традицию семейного 

чтения. 

Таким образом, можно определить отличительные особенности данного курса: 

• формирование ценностных ориентаций средствами содержания учебника и 

дополнительных пособий по литературному чтению. Направленность уроков 

литературного чтения на формирование ценностных ориентаций находит 

отражение в первую очередь в отборе произведений для чтения и слушания. 

Тексты содержат нравственные проблемы, актуальные для младшего 

школьного возраста, их содержание близко жизненному опыту детей и 

интересно им. 

Ребёнок имеет возможность расширять и углублять свои представления о 

социально-нравственных значимых ценностях от класса к классу. На 

формирование нравственных ценностей оказывает влияние методика работы с 

литературным произведением. При анализе и работе с текстом необходимо 

исходить из природы литературного произведения.  Образная форма искусства, 

затрагивая эмоциональную сферу, делает сердце отзывчивым и позволяет 

глубоко вникнуть в смысл прочитанного. 

Данный курс литературного чтения соответствует основным положениям 

ФГОС НОО, рассматривается как начальный базовый этап в литературном 

образовании. Обучение направлено на развитие читательской 

самостоятельности, творческих способностей, умения воспринимать 

полноценно литературное произведение. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники 

и учебные пособия:  

- Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник с приложением на 

электронном носителе. 1 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2016. 

- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. 

Учебник. 1 класс. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2016. 

- Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 

Учебник. 2 класс. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2017. 

- Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы / 96с. – М.: 

Просвещение, 2015г. 

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

Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Просвещение, 2016. 
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- Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2-х частях. 

– М.: Просвещение, 2016. 

- Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: 

Просвещение, 2016. 

- Климанова Л.Ф. Читалочка. Дидактический материал. 1 класс. – М.: 

Просвещение, 2016. 

- Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Творческая тетрадь. 1 класс. – М.: Просвещение, 

2016. 

- Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Обучение грамоте. Методическое пособие. – 

М.: Просвещение, 2016. 

- Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. Методическое пособие. Литературное чтение: 

Уроки чтения: 1 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

- Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую активность. – М.: 

Просвещение, 2013. 

- Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. Методическое пособие. Литературное чтение: 

Уроки чтения: 2 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

- Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению к УМК Л.Ф. 

Климановой и др. («Перспектива»). – М.: ВАКО, 2016. 

- Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 2 класс / Сост. 

С.В. Кутявина. – М.: ВАКО, 2017. 

В соответствии с ООП НОО и учебным планом МОУ «СОШ №9 г. Ртищево 

Саратовской области» программа «Литературное чтение» в 1 классе рассчитана 

на 33 учебные недели - 132 часа, 4 часа в неделю, из них 92 часа на обучение 

чтению в период обучения грамоте и 40 часов литературного чтения. На 

изучение учебного предмета «Литературное чтение» во 2 классе отводится 136 

часов, 4 часа в неделю. 

Изменений и дополнений в программу не вносилось. 
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Аннотация 

к рабочей программе по математике 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на основе программы "Математика" (Авторы: Г.В. 

Дорофеев, Т.Н. Миракова). 

Образовательные цели для изучения математики на начальном уровне 

образования можно представить в виде тезиса «ОБУЧЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО 

МАТЕМАТИКЕ, НО И МАТЕМАТИКОЙ» и сформулировать следующим 

образом: 

• естественное введение детей в новую для них образовательную область 

«Математика» через освоение ими начальных математических знаний; 

усвоение элементарных норм математической речи и овладение навыками 

учебной деятельности с данным предметным со- 

держанием; 

• поддержание и развитие в единстве мотивационного, интеллектуального и 

рефлексивного компонентов готовности, учащихся к продолжению 

математического образования и умения использовать математические знания в 

изучении других предметов, а также в повседневной жизни; 

• воспитание математически грамотного ученика, умеющего работать с 

информацией в простейших знаково-символических формах: читать, писать, 

изображать (кодировать) и понимать прочитанное (закодированное). 

В начальной школе этот предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения 

математики у детей формируются регулятивные универсальные учебные 

действия (УУД): умение ставить цель, планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность своих действий, осуществлять контроль и 

оценку своей деятельности. Содержание предмета позволяет развивать 

коммуникативные УУД: младшие школьники учатся ставить вопросы про 

выполнение задания, аргументировать верность или неверность выполненного 

действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 

результаты своего учебного труда. Приобретённые на уроках математики 

умения способствуют успешному усвоению содержания других предметов, 

учёбе в основной школе, широко используются в дальнейшей жизни. 

Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать 

ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. 

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в 

том, чтобы наряду с умением правильно проводить вычисления сформировать у 

учащихся умение оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, 
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анализировать их, видеть наиболее рациональные способы действий и 

объяснять их. 

В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие 

учебные умения, они осваивают способы познавательной деятельности. 

При обучении математике по данной программе в значительной степени 

реализуются межпредметные связи – с курсами русского языка, литературного 

чтения, технологии, окружающего мира и изобразительного искусства. 

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат. Решая задачи об 

отдыхе во время каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных 

увлечениях (коллекционировании марок, открыток, разведение комнатных 

цветов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся получают возможность обсудить 

проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом и др. 

Освоение содержания курса побуждает младших школьников использовать не 

только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и 

эксперимента – к активному самостоятельному мысленному эксперименту с 

образом, являющемуся важным элементом творческого подхода к решению 

математических проблем. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

- Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Бука Т.Б. Математика: учебник с приложением 

на электронном носителе: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2016г. 

- Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Бука Т.Б. Математика: учебник с приложением 

на электронном носителе: в 2 ч. 2 класс. – М.: Просвещение, 2017г . 

- Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Математика. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы / 137с. – М.: 

Просвещение, 2015г. 

- Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова.  Математика: рабочая тетрадь для учащихся 1 

класса общеобразовательных учреждений: в 2ч. – М.: Просвещение, 2016г. 

- Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова. Математика: 1 класс: Методическое пособие. – 

М.: Просвещение, 2016 г. 

- Ситникова Т.Н. Математика. Поурочные разработки по математике к УМК 

Г.В.Дорофеева и др. 1 класс. – М.: Вако, 2016. 

- Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова.  Математика: 2 класс: Методическое пособие. 

– М.: Просвещение, 2016 г. 

- Яценко И.Ф. Математика. Поурочные разработки по математике к УМК 

Г.В.Дорофеева и др. 2 класс. – М.: Вако, 2017. 

- Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова.  Математика: рабочая тетрадь для учащихся 2 

класса: в 2ч. 2 класс. – М.: Просвещение, 2015г. 

В соответствии с ООП НОО и учебным планом МОУ «СОШ №9 г. Ртищево 

Саратовской области» программа «Математика» для 1 класса рассчитана на 132 

часа (4 часа в неделю). На изучение учебного предмета «Математика» во 2 

классе отводится 136 часов, 4 часа в неделю. 

Изменений и дополнений в программу не вносилось. 
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Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру 

Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе программы "Окружающий мир" 

(Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.). 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального 

общего образования, так как в процессе 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. Предмет 

обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за 

природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся 

освоить основы природо-сообразного и культуро-сообразного поведения. 

Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с другими предметами 

начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности 

и нравственности.  

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. «Окружающий мир» использует и тем самым 

закрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, формируя у детей способность рационально-научного и 

эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.  

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические 

принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-

научные знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения 

организации содержания является идея единства мира природы и мира 

культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается 

как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель 

культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, 

идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки 

зрения культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в 

жизни человека. Таким образом дети получают возможность создать целостную 

картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с природными 

явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-смысловые 

ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее 

пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и 
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помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно важной 

сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения 

младшими школьниками окружающего мира:  

- природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, 

живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;  

- природо-сообразный ритм человеческой жизни как основа физического и 

психического здоровья человека;  

- мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.  

Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной 

взаимной связи:  

• природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества;  

• культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 

всём многообразии её форм;  

• наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к 

истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума;  

• искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть 

культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания 

человеком самого себя, природы и общества;  

• человечество как многообразие народов, культур, религий;  

• семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания 

личности, залог преемственности культурно ценностных традиций народов 

России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества;  

• труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности; 

•  здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье 

физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное; нравственный 

выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир: учебник с приложением 

на электронном носителе: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2016г. 

- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир: учебник с приложением 

на электронном носителе: в 2 ч. 2 класс. – М.: Просвещение, 2016г . 

- Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы /192с. – М.: 

Просвещение, 2015г. 

- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир: рабочая тетрадь для 

обучающихся 1 класса общеобразовательных учреждений: в 2ч. – М.: 

Просвещение, 2016г. 

- А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир: 1 класс: Методическое 

пособие. – М.: Просвещение, 2016 г. 
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- Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу окружающий мир к УМК 

А.А. Плешакова и др. 1 класс. – М.: Вако, 2016. 

- А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир: 2 класс: Методическое 

пособие с поурочными разработками. – М.: Просвещение, 2016 г. 

- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир: рабочая тетрадь для 

обучающихся 2 класса общеобразовательных учреждений: в 2ч. 2 класс. – М.: 

Просвещение, 2017г. 

- Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир. 2 класс / Сост. 

И.Ф. Яценко. – М.: ВАКО, 2017. 

В соответствии с ООП НОО и учебным планом МОУ «СОШ №9 г. Ртищево 

Саратовской области» программа «Окружающий мир» для 1 класса рассчитана 

на 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели). На изучение учебного 

предмета «Окружающий мир» во 2 классе отводится 68 часов, 2 часа в неделю 

(34 учебные недели). 

Изменений и дополнений в программу не вносилось. 
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Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе программы "Изобразительное 

искусство" (Авторы: Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.). 

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. 

Основная цель: формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной  

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 об 

изобразительном искусстве и его формах; 

• способствовать овладению учащимися 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. 

• обеспечит Обязательный минимум содержания федерального компонента 

начального общего образования по предметам «Изобразительное искусство» 

• содействовать развитию эмоционально – ценностного восприятия 

произведений профессионального и народного искусств, окружающего мира; 

• способствовать освоению первичных знаний о разнообразии и специфике 

видов и жанров профессионального и народного искусства); 

• содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных 

ценностей средствами изобразительного искусства и народных традиций в 

художественных технологиях; воспитанию нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к людям и 

результатам их труда, традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре; 

• обеспечивать овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественно – трудовой деятельности с различными материалами; 

• способствовать формированию образного мышления, пространственного 

воображения, художественных, проектных, конструкторских способностей на 
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основе творческого опыта в области пластических искусств и народных 

художественных промыслов. 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 

художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука 

искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой 

деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что 

первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй блок даёт 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-

нравственную эмоциональноценностную направленность тематики заданий, 

четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может 

получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но 

раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-

ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере 

присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на 

решение задач начального художественного образования и воспитания. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебно-

методические пособия: 

- Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. Изобразительное искусство: учебник для 1 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016г. 

- Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. Изобразительное искусство: учебник для 2 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017г. 

- Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А. Поровская. Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Шпикаловой Т.Я., Ершовой 

Л.В. 1-4 классы. / Под редакцией Т. Я. Шпикаловой. / 160с. - М.: 

Просвещение», 2015. 

- Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Н.Р. Макарова. Изобразительное искусство. 

Творческая тетрадь.1 класс - М.: Просвещение», 2016. 

- Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобраз. организаций / Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. 

- М.: Просвещение», 2015. 

- Электронные ресурсы сайта «Просвещение»: 

http||www.prost/ru|umk|perspektiva 

В соответствии с ООП НОО и учебным планом МОУ «СОШ №9 г. Ртищево 

Саратовской области» программа «Изобразительное искусство» для 1 класса 

рассчитана на 33 часа (1 час в неделю). На изучение предмета изобразительного 

искусства во 2 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Изменений и дополнений в программу не вносилось. 

 

  

http://www.prost/ru|umk|perspektiva
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Аннотация 

к рабочей программе по технологии 

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на основании программы «Технология» авторов 

Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную 

роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая 

особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе – предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым 

звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (в том числе и абстрактного мышления).  

Художественно-творческая деятельность, как смысл любой деятельности, даёт 

ребёнку возможность не только отстранённого восприятия духовной и 

материальной культур, но и чувство сопричастности, чувство самореализации, 

необходимость освоения мира не только через содержание, но и через его 

преображение. При этом художественно-творческая деятельность ребёнка 

предполагает все этапы познания мира, присущие и взрослым: созерцание, 

размышление и практическая реализация замысла.  

Цели курса: 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся 

основой для последующей художественно-творческой деятельности, которые 

в совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребёнка. При 

этом художественно-творческая деятельность ребёнка предполагает все этапы 

познания мира, присущие и взрослым: созерцание, размышление и 

практическая реализация замысла. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебно-

методические пособия: 

- Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология. Учебник с 

приложением на электронном носителе. 1 класс – М.: Просвещение, 2016г. 

- Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология. Учебник с 

приложением на электронном носителе. 2 класс – М.: Просвещение, 2017г. 

- Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы / 176с. - М.: 

Просвещение», 2015. 
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- Шипилова Н. В, Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология. 

Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс. - М.: 

Просвещение», 2015. 

- Шипилова Н. В, Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология. 

Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс. - М.: 

Просвещение, 2016. 

В соответствии с ООП НОО и учебным планом МОУ «СОШ №9 г. Ртищево 

Саратовской области» программа «Технология» для 1 класса рассчитана на 33 

часа, 1 час в неделю. Во втором классе на изучение   предмета «Технология» 

отводится 34 часа (1 час в неделю).  

Изменений и дополнений в программу не вносилось. 

 

 

 


