Аннотация
к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 1-4 классов
Рабочие программы по русскому языку для 1-4 классов разработаны на основе:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации

Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №
373 (ред. от 18.05.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного стандарта начального общего образования»
 Основной образовательной программой основного общего образования
МКОУ «Слободо-Туринская СОШ №2», утвержденная приказом МКОУ
«Слободо-Туринская СОШ №2» от 28.08.2015 года № 53-д «Об
утверждении основной образовательная программа основного общего
образования МКОУ «Слободо-Туринская СОШ №2»

Авторской программы курса «Русский язык» под редакцией
Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной. М., Просвещение, 2011 год

УМК «Перспектива»
При разработке рабочей программы учтены материалы, полученные в ходе
реализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет.
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание
ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание
учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое
обеспечение.
Срок реализации программы 4 года.

Аннотация
к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 1-4 классов
Рабочие программы по литературному чтению для 1-4 классов разработаны на
основе:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №
373 (ред. от 18.05.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного стандарта начального общего образования»;
 Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ
«Слободо-Туринская СОШ №2», утвержденная приказом МКОУ «СлободоТуринская СОШ №2» от 28.08.2015 года № 53-д «Об утверждении основной
образовательная программа основного общего образования МКОУ «СлободоТуринская СОШ №2»

Авторской программы курса «Литературное чтение» под редакцией
Л. Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, Л.А. Виноградской; М., Просвещение, 2011 год

УМК «Перспектива».
При разработке рабочей программы учтены материалы, полученные в ходе
реализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет.
Содержание предмета направлено на формирование общеучебных навыков чтения и
умений работать с текстом, и способствует общему развитию ребенка, его духовнонравственному и эстетическому воспитанию.
Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими
содержательными линиями:
- круг детского чтения
- виды речевой и читательской деятельности
- опыт творческой деятельности
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание
ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание
учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое
обеспечение.
Срок реализации программы 4 года.

Аннотация
к рабочей программе по математике (ФГОС) 1-4 классов
Рабочие программы по математике для 1-4 классов разработаны на основе:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №
373 (ред. от 18.05.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного стандарта начального общего образования»;

Основной образовательной программой основного общего образования
МКОУ «Слободо-Туринская СОШ №2», утвержденная приказом МКОУ «СлободоТуринская СОШ №2» от 28.08.2015 года № 53-д «Об утверждении основной
образовательная программа основного общего образования МКОУ «СлободоТуринская СОШ №2»

Авторской программы курса «Математика» под редакцией
Г. В.
Дорофеева, Т. Н. Мираковой, изд-во «Просвещение» Москва, 2010 год ;

УМК «Перспектива».
При разработке рабочей программы учтены материалы, полученные в ходе
реализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет.
Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии
младших школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно
важные проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир
чисел и их соотношений, геометрических фигур, величин и математических
закономерностей.
В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся
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 при выполнении 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.
Математика представлена в программе следующими содержательными линиями:
- числа и величины
- арифметические действия
- текстовые задачи
- пространственные отношения. Геометрические фигуры
- геометрические величины
- работа с информацией.
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание
ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание

учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое
обеспечение.
Срок реализации программы 4 года.

Аннотация
к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 1-4 классов
Рабочие программы по окружающему миру для 1-4 классов разработаны на
основе:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации

Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №
373 (ред. от 18.05.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного стандарта начального общего образования»

Основной образовательной программой основного общего образования
МКОУ «Слободо-Туринская СОШ №2», утвержденная приказом МКОУ «СлободоТуринская СОШ №2» от 28.08.2015 года № 53-д «Об утверждении основной
образовательная программа основного общего образования МКОУ «СлободоТуринская СОШ №2»

Авторской программы курса «Окружающий мир» под редакцией
А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой М., Просвещение, 2011 год;

УМК «Перспектива»
При разработке рабочей программы учтены материалы, полученные в ходе
реализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет.
Содержание предмета направлено на формирование целостной картины мира и
сознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и
природой, духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России
в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:
- человек и природа
- человек и общество
- правила безопасной жизни
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание
ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание
учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое
обеспечение.
Срок реализации программы 4 года.

Аннотация
к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 1-4 классов
Рабочие программы по изобразительному искусству для 1-4 классов
разработаны на основе:
1)
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
2)
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №
373 (ред. от 18.05.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного стандарта начального общего образования»
3)
Основной образовательной программой основного общего образования
МКОУ «Слободо-Туринская СОШ №2», утвержденная приказом МКОУ «СлободоТуринская СОШ №2» от 28.08.2015 года № 53-д «Об утверждении основной
образовательная программа основного общего образования МКОУ «СлободоТуринская СОШ №2»
Авторской программы курса «Изобразительное искусство» под редакцией
4)
Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1–4 классы. – М.: Просвещение, 2011.
5)
УМК «Перспектива»
При разработке рабочей программы учтены материалы, полученные в ходе
реализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет.
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание
ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание
учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое
обеспечение.
Срок реализации программы 4 года.

Аннотация
к рабочей программе по технологии (ФГОС) 1-4 классов
Рабочие программы по технологии для 1-4 классов разработана на основе:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации

Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №
373 (ред. от 18.05.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного стандарта начального общего образования»

Основной образовательной программой основного общего образования
МКОУ «Слободо-Туринская СОШ №2», утвержденная приказом МКОУ «СлободоТуринская СОШ №2» от 28.08.2015 года № 53-д «Об утверждении основной
образовательная программа основного общего образования МКОУ «СлободоТуринская СОШ №2»

Авторской программы курса «Технология» под редакцией Н.И. Роговцева,
Н.Б. Богданова. М., «Просвещение», 2012г.

УМК «Перспектива».
При разработке рабочей программы учтены материалы, полученные в ходе реализации
Федеральных целевых программ развития образования последних лет.
Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:
- общекультурные и общетрудовые компетенции
- технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
- конструирование и моделирование
- практика работы на компьютере.
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание
ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание
учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое
обеспечение.
Срок реализации программы 4 года.

Аннотация
к рабочей программе по физической культуре (ФГОС) 1-4 классов
Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред.
от 18.05.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного стандарта начального общего образования»;
- Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ
«Слободо-Туринская СОШ №2», утвержденная приказом МКОУ «Слободо-Туринская
СОШ №2» от 28.08.2015 года № 53-д «Об утверждении основной образовательная
программа основного общего образования МКОУ «Слободо-Туринская СОШ №2»
- Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 классов
разработаной на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования по физической культуре, программы В.И.
Лях, А.А. Зданевич. - М.: Просвещение.
При разработке рабочей программы учтены материалы, полученные в ходе
реализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет.
Цель и задачи программы:
- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации активного отдыха;
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие
физических (координационных и кондиционных) способностей;
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к
определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к
тем или иным видам спорта;
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и
др.) в ходе двигательной деятельности.
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание
ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание
учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое
обеспечение.
Срок реализации программы 4 года.

Аннотация
к рабочей программе
по основам религиозных культур и светской этики (ФГОС) 4 класс
Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики
разработана на основе:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации

Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №
373 (ред. от 18.05.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного стандарта начального общего образования»;

Основной образовательной программой основного общего образования
МКОУ «Слободо-Туринская СОШ №2», утвержденная приказом МКОУ «СлободоТуринская СОШ №2» от 28.08.2015 года № 53-д «Об утверждении основной
образовательная программа основного общего образования МКОУ «СлободоТуринская СОШ №2»

Авторской программы курса «Основы религиозных культур и светской
этики» под редакцией Т.Д.Шапошникова, В.А. Тишкова. - М.: Дрофа, 2012год

УМК «Перспектива».
При разработке рабочей программы учтены материалы, полученные в ходе
реализации
Федеральных целевых программ развития образования последних лет.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним.
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание
ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание
учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое
обеспечение.
Срок реализации программы 4 года.
В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 уч. год на изучение данной
программы выделено 17 ч.

Аннотация
к рабочей программе
по иностранному языку (ФГОС) 1-4 класс
Представленные программы по иностранному языку предназначены для 2-4 класса и
разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред.
от 18.05.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного стандарта начального общего образования»;
- курсом “Счастливый английский.ру”/“Happy English.ru” и ориентирована на
достижение планируемых результатов ФГОС.
-курсом “Счастливый английский.ру”/“Happy English.ru” и ориентирована на
достижение планируемых результатов ФГОС.
Цели курса:
Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников предполагает
развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на
элементарном уровне в четырех основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме.
Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное
общение на доступном для учащегося начальной школы уровне с носителями
английского языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных
ситуаций и сфер общения.
Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:
• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в
устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой
детельности);
• образовательные (приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, зарубежным детским фольклором и доступными образцами
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям
других стран,
расширение кругозора и развитие межкультурных представлений);
• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных
умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, развитие
учебной мотивации к дальнейшему изучению английского языка и расширение
познавательных интересов);
• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника,
толерантного отношения к представителяминых культур, ответственного отношения к
учебе, чувства патриотизма).
Роль предмета в достижении планируемых результатов.
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает
уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося
поликультурного, полиязычного мира.

