Аннотация к рабочей программе предмета « Окружающий мир 4 класс »
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе требований Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования и авторской программы Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир» в рамках проекта
«Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф.Виноградова) для 4 класса.
По базисному плану- 2 часа в неделю, 68 часов в год.
2. Цель изучения дисциплины.
Изучение курса «Окружающий мир направлено на достижение следующих целей:
1) формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой;
2) духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального
многообразия российского общества.
3. Структура дисциплины

№

Содержание программного материала

Количество часов

1.

Человек — живое существо (организм)

16

2.

Твоѐ здоровье

12

3.

Человек — часть природы

2

4.

Человек среди людей (5 ч)

5

5.

Родная страна: от края до края (10 ч)

10

6.

Человек — творец культурных ценностей (12 ч)

12

7.

Человек — защитник своего Отечества (5 ч)

5

8.

Гражданин и государство (3 ч

4

ИТОГО

68

4.Основные образовательные технологии:
В процессе изучения дисциплины используется технология развивающего обучения, ИКТ технологии, а так же метод проектов.
5. Требования к результатам освоения дисциплины:
К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся.


выявлять признаки живого организма, характерные для человека;



моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания;



устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать условия роста и развития

ребенка;


оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные и из художественной

литературы) проявления доброты, честности, смелости и др.;


анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной задачей находить на

географической и исторической карты объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане;


описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей местности;



составлять рассказ-описание о странах-соседях России;



различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»;



соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе;



называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках изученного), рассказывать об их

вкладе в развитие общества и его культуры;


России;

различать (называть) символы царской власти, символы современной России; называть имя Президента современной



описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), называть их даты (в рамках

изученного);


называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох.

К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться:


применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила гигиены и физической культуры;

различать полезные и вредные привычки;


различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить общение;



раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения государственного устройства, события в

культурной жизни) в рамках изученного.
Планируемые результаты освоения программы
Освоение программы «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предметных и метапредметных результатов обучения.
Личностные результаты представлены двумя группами целей.
Первая группа целей: освоение ребенком нового статуса как ученика и школьника.


Готовность и способность к саморазвитию и самообучению.



Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки.



Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность.



Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с участниками учебной деятельности.

Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его ценностного взгляда на окружающий мир.


Формирование основ российской гражданской идентичности.



Формирование понимания особой роли многонациональной России в объединении народов.



Формирование понимания особой роли многонациональной России в современном мире.



Формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии общемировой культуры.



Понимание особой роли России в мировой истории.



Воспитание чувства гордости за национальные достижения.



Воспитание уважительного отношения к своей стране.



Воспитание уважительного отношения к истории страны.



Воспитание любви к родному краю.



Воспитание любви к своей семье.



Воспитание гуманного отношения к людям.



Воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания.



Понимание роли человека в обществе.



Принятие норм нравственного поведения в природе.



Принятие норм нравственного поведения в обществе.



Принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками.



Формирование основ экологической культуры.



Понимание ценности любой жизни.



Освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания.

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия:


познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции

(сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.);


регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной,

поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики каждой;


коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов

окружающего мира; владение рассуждением, описанием, повествованием.
Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации
(обобщение, классификация, сериация, чтение), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование,
рассуждение, описание и др.).
Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач:


Осознание целостности окружающего мира.



Расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира.



Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе.



Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в обществе.



Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдение).



Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (опыт).



Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (эксперимент).



Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (измерение).



Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности.



Расширение кругозора и культурного опыта школьника.

6. Составитель: Абалмасова Елена Петровна, учитель начальных
Диянова Елена Николаевна, учитель начальных классов.

Аннотация к рабочей программе предмета « Литературное чтение 4 класс.»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования. Программа разработана на
основе авторской программы Л.А. Ефросининой «Литературное чтение. 1-4 классы» в
рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф.Виноградова).
По базисному учебному плану 2011-2012 года на литературное чтение отводится 3 часа в
неделю, 102 часа в год.
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 102
часа в год при 3 часах в неделю.
2. Цель изучения дисциплины Основная цель урока литературного чтения в начальных
классах - помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и
зарубежной детской литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский
опыт.
Учебно-тематический план
№ п/п

Содержание программного материала

Количество
часов
9

1

Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, героические песни

2

Басни. Русские баснописцы

5

3

Произведения В.А. Жуковского

5

4

Произведения А.С. Пушкина

5

5

Произведения М.Ю. Лермонтова

4

6

Произведения П.П. Ершова

3

7

Произведения В.М. Гаршина

4

8

Произведения русских писателей о детях

3

9

Произведения зарубежных писателей

7

10

В мире книг

6

11

Произведения Л.Н. Толстого

8

12

Стихи А.А. Блока

2

13

Стихи К.Д. Бальмонта

5

14

Произведения А.И. Куприна

3

15

Стихи И.А. Бунина

3

16

Произведения С.Я. Маршака

6

17

Стихи Н.А. Заболоцкого

3

18

Стихи Н.М. Рубцова

3

19

Произведения С.В. Михалкова

2

20

Юмористические произведения

3

21

Очерки

5

22

Путешествия. Приключения. Фантастика

8

Итого

102

4. Основные образовательные технологии.
Основные образовательные технологии: В процессе изучения дисциплины используется
технологии развивающего обучения, ИКТ технологии, а так же здоровьесберегающие технологии
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных,
предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.
Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение»
У четвероклассника продолжится:
1.

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою

Родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2.

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3.

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других

народов;
4.

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире;
5.

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;
6.

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7.

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8.

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9.

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10.

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение»
У четвероклассника продолжится:

1.

овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления;
2.

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3.

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия з

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4.

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5.

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

6.

использование знаково-символических средств представления информации для

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7.

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
8.

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9.

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10.

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11.

формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12.

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13.

формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета

интересов сторон и сотрудничества;

14.

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15.

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими

существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16.

формирование умения работать в материальной и информационной среде начального

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение»
У четвероклассника продолжится формирование:
1.

понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2.

осознания значимости чтения для личного развития; формирование представлений о

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре
и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении;
3.

понимания роли чтения, использования разных видов чтения (ознакомительное, изу-

чающее, выборочное, поисковое); способности осознанно воспринимать и оценивать содержание
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
4.

достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-

петентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5.

способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
6. Составитель: Абалмасова Елена Петровна, учитель начальных классов
Диянова Елена Николаевна
.

Аннотация к рабочей программе предмета «……..»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.

2. Цель изучения дисциплины

3. Структура дисциплины

4. Основные образовательные технологии

5. Требования к результатам освоения дисциплины

6. Составитель

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования.
Преподавание осуществляется в полном соответствии с требованиями
следующих документов :
нормативно-правовых документов федерального уровня:
o Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);
o СанПиН, 2.4.2..2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям

и организация обучения в образовательных учреждениях» (Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 г. №
19993).
• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта
2004 г № 1089 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования
и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г № 164, от 31 августа 2009 г №
320, от 19 октября 2009 г № 427, от 10 ноября 2011 г № 2643 и от 24 января 2012 г
№ 39)
• «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г»
(приказ Министерства образования РФ от 18.07.2003 г № 2783)
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 27 декабря 2011 г. N 2885 г. Москва "Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2013/2014 учебный год"
• Авторская программа «Окружающий мир», разработанная Н.В. Виноградовой.
2. Цель изучения дисциплины.
Изучение курса «Окружающий мир направлено на достижение следующих целей:
 формирование целостной картины мира и осознание 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.

