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УМК “Школа России”, 1-2 классы 

Математика  

Аннотация к Рабочей программе по математике для 1 класса 

Составитель Аратова М.С.,  учитель начальных классов 

 

Рабочая программа курса «Математика» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования и авторской 

программы М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Байтовой, Г.В. Бельтюковой, 

С. И. Волковой, С.В. Степановой «Математика. 1-4 классы». 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, 

они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, 

а также являются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и ин-

теллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному 

поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 

школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой 

жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников; 

 освоение начальных математических знаний; 

 развитие интереса к математике, стремление использовать математические 

знания в повседневной жизни; 

 привитие умений и качеств, необходимых человеку XXI века. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

 развитие пространственного воображения; 
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 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умение их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства. 

Предмет «Математика» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Математика». Программа реализуется в течение 4 лет. 
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Аннотация к Рабочей программе по математике для 2 класса 

Составитель Аратова М.С., учитель начальных классов 

 

Рабочая программа по математике для 2 класса общеобразовательной школы 

разработана на основе  Примерной программы по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2ч. – М.: Просвещение,2011 г. (Стандарты второго поколения),  авторской 

программы Моро М.И., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В., Волковой С.И., Степановой 

С.В.  (Рабочие программы общеобразовательных учреждений «Школа России». 

Начальные классы (1-4). – М.: Просвещение, 2011г.) в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования (Москва, 

2011г). 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 

школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, 

они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, 

а также являются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному 

поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 

школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой 

жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  
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 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

Предмет «Математика» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Математика». Программа реализуется в течение 4 лет. 
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Русский язык  

Аннотация к Рабочей программе по русскому языку для 1-4 классов 

Составитель Шуманова Л.Л., учитель начальных классов 

 

Программа разработана на основе Федерального компонента стандарта 

начального общего образования по русскому языку, Примерной программы 

начального общего образования по русскому языку для образовательных учреждений 

с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений «Русский 

язык. 1-4 классы». 

Соответствует выбранной системе учебников (УМК «Школа России», авторы 

В.Г.Горецкий, В.П.Канакина), Федеральному перечню учебников на текущий учебный 

год. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 

Программа русского языка для 1-4 класса направлена на совершенствование 

речевой деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе 

усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

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. Изучение русского языка в начальных классах - первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Курс состоит из двух блоков: «Русский язык. Обучение письму» и «Русский 

язык». 

Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по 

русскому языку рассчитана на 165 часов в год при 5 часах в неделю (33 учебные 

недели). 

Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Филология». Программа реализуется в течение 4 лет. 
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Аннотация к Рабочей программе по русскому языку для 2 класса 

составитель Аратова М.С., учитель начальных классов 

 

Данная рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  для учащихся 2 

класса общеобразовательного учреждения разработана  на основе: 

нормативных документов 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом №373 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г.  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2016-2017 учебный год; 

 Примерной программы по учебным предметам «Начальная школа» в 2Ч. – 

М.: Просвещение, 2011г; 

 На основе авторской программы  В. П. Канакиной «Русский язык», 

утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. 

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. 

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

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. 

 Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

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

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 
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и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений 

о языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого 

общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения. 

Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Филология». Программа реализуется в течение 4 лет. 
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Литературное чтение  

Аннотация к Рабочей программе по литературному чтению для 1-4 классов 

Составитель Шуманова Л.Л., учитель начальных классов 

 

Программа разработана на основе Федерального компонента стандарта 

начального общего образования по литературному чтению, Примерной программы 

начального общего образования по литературному чтению для образовательных 

учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных 

учреждений авторов Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой 

«Литературное чтение 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

  Соответствует выбранной системе учебников (УМК Школа России», авторы Л. 

Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова), Федеральному перечню учебников 

на текущий учебный год. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и  эстетическому воспитанию. 

Курс состоит из двух блоков «Литературное чтение. Обучение грамоте» и 

«литературное чтение». 

Основной целью блока «Литературное чтение, Обучение грамоте» является 

формирование навыка чтения, развитие речевых умений, обогащение и активизация 

словаря, совершенствование фонетического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа 

рассчитана на 132 часа в год при 4 часах в неделю (33 учебные недели). 

Предмет «Литературное чтение» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Филология». Программа реализуется в течение 4 лет. 
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Аннотация к Рабочей программе по литературному чтению для 2 класса 

Составитель Аратова М.С., учитель начальных классов 

 

Данная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»  для 

учащихся 2 класса общеобразовательного учреждения разработана  на основе: 

нормативных документов 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом №373 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г.  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2015-2016 учебный год; 

 Примерной программы по учебным предметам «Начальная школа» в 2Ч. – 

М.: Просвещение, 2011г; 

 На основе авторской программы авторов Л. Ф. Климановой,  В. Г. 

Горецким,  М. В. Головановой «Литературное чтение. 1 – 4  классы». 

Цели и задачи изучения предмета 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по 

другим предметам начальной школы. 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях  направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести 

диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым умением в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

Предмет «Литературное чтение» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Филология». Программа реализуется в течение 4 лет. 
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Английский язык  

Аннотация к Рабочей программе по английскому языку для 2-4 классов  

Составитель Овсиенко И.М., учитель английского языка 

 

Программа разработана  в соответствии с положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе примерной программы начального общего образования по иностранному 

языку, а также авторской методической концепции линии УМК «Английский в 

фокусе». Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников, 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса, соответствует авторской 

методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» Быковой Н.И., Дули 

Дж., Поспеловой М.Д. и Эванс В. (М.: Express Publishing: «Просвещение») и 

ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС  НОО. 

Актуальность программы 

Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное  

и межкультурное общение с носителями языка. 

Программа английского языка 2 - 4 классов способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается 

на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных 

способностей; формированию общеучебных умений. 

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно, что 

позволяет:  

 включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, творческую,  

эстетическую и т.п.);  

 даёт возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи; 

 развивает   навыки  общения на английском языке с учётом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме; 

 способствует освоению элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке (звук, буква, слово, предложение, 

части речи, интонация и т.п.); 

 способствует развитию личности ребёнка, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

изучению английского языка на последующих ступенях школьного 

образования; 

 обеспечивает коммуникативно-психологическую адаптацию младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
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психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

 формирует положительную мотивацию и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем 

уровне образования. 

Предмет «Английский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Филология». Программа реализуется в течение 5 лет. 
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Окружающий мир  

Аннотация к Рабочей программе по окружающему миру для 1 класса 

Составитель Аратова М.С., учитель начальных классов 

 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» для первого класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Примерных программ начального общего образования и авторской 

программы А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (УМК «Школа России»). 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1. формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

2. осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

3. формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4. формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Значение курса состоит также 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. Курс 

обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей: умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, со-

блюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культурообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому 

данный курс 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. 

В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы 
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имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 

относятся: 

1. распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 

2. моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 

3. эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других 

людей, выработку соответствующих норм и правил. 

Предмет «Окружающий мир» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Естественные науки». Программа реализуется в течение 4 лет. 
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Аннотация к Рабочей программе по окружающему миру для 2 класса  

Составитель Аратова М.С., учитель начальных классов 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

школы № 21 разработана  в  соответствии  с  Приказом  № 373  Минобрнауки России  

«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  от 6 октября  2009  

года.  

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана на основе 

Программы Министерства образования и науки РФ: Начальное общее образование, 

авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», утвержденной МОН РФ 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая 

определена особой актуальностью экологического образования в современных 

условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие 

ранее, не только не исчезли, а продолжают углубляться. В XXI веке их решение 

приобретает характер фактора выживания человечества. Особую остроту 

экологические проблемы будут иметь в России, поскольку наша страна решает 

сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях крайнего 

дефицита экологической культуры в обществе. 

  Цель курса – формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой. 

Задачи курса:  

 формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа 

окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех 

людей, для всего живого; 

 становление у ребёнка современной экологически ориентированной 

картины мира; 

 формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде; 

 осуществление подготовки к изучению естественно-научных и 

обществоведческих дисциплин в основной школе; 

 ознакомление с некоторыми способами изучения природы и общества, 

освоение умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично-изменяющемся 

и развивающемся мире. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 

правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При 

этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном 

единстве. 

Предмет «Окружающий мир» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Естественные науки». Программа реализуется в течение 4 лет. 
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Технология  

Аннотация к Рабочей программе по изобразительному искусству  
для 1, 2 классов 

Составитель Богачева О.И., учитель изобразительного искусства 

 

Программа разработана на основе примерной учебной программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд» под редакцией народного 

художника России, академика РАО Б. М. Неменского, «Просвещение», 2011г. 

Соответствует выбранной системе учебников (УМК) под редакцией Неменского, 

Федеральному перечню учебников на текущий учебный год. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 

Программа изобразительного искусства для 1-4 классов направлена на: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и 

умения подходить к любой своей деятельности творчески, способностей к 

эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему 

миру, навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно прикладных, архитектуре и дизайне, их 

роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой, формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно творческой деятельности; совершенствование 

эстетического вкуса, умения работать разными художественными 

материалами. 

Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

Предмет «Изобразительное искусство» в соответствии с ФГОС входит в предметную 

область «Искусство». Программа реализуется в течение 4 лет. 
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ИЗО  

Аннотация к Рабочей программе  
по изобразительному искусству для 1, 2 классов 

Составитель Богачева О.И., учитель изобразительного искусства 

 

Программа разработана на основе примерной учебной программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд» под редакцией народного 

художника России, академика РАО Б. М. Неменского, «Просвещение», 2011г. 

Соответствует выбранной системе учебников (УМК) под редакцией Неменского, 

Федеральному перечню учебников на текущий учебный год. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 

Программа изобразительного искусства для 1-4 классов направлена на: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и 

умения подходить к любой своей деятельности творчески, способностей к 

эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему 

миру, навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно прикладных, архитектуре и дизайне, их 

роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой, формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно творческой деятельности; совершенствование 

эстетического вкуса, умения работать разными художественными 

материалами. 

Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

Предмет «Изобразительное искусство» в соответствии с ФГОС входит в предметную 

область «Искусство». Программа реализуется в течение 4 лет. 
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Музыка  

Аннотация к Рабочей программе по музыке для 1-4 классов 

Составитель Красносельская Т.В., учитель музыки 

 

Программа разработана на основе  авторской  программы по музыке 1-4 классы 

федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.),  

Программа  разработана на основе авторской программы «Музыка»1-4 классов, 

авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., 

Соответствует Федеральному перечню учебников на текущий учебный год. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

НОО, и локальному акту НО. 

Программа музыки  для 1-4 класса направлена на формирование и развитие 

музыкальной культуры школьников  как неотъемлемой части их духовной культуры, 

что наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в 

возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия 

учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве.  

Учитывая то, что сегодня обучение музыке происходит в сложных условиях, 

когда снижается общая культура населения, приоритетным в программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 

музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных 

связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры.. Содержание 

обучения ориентировано на приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение 

культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, 

раскрывающих духовный опыт поколений. 

Рабочая программа предусматривает формирование способности  понимать 

специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества 

Определять взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.) Предмет «Музыка» в соответствии с ФГОС входит в предметную 

область «Искусство». Программа реализуется в течение 4-х лет. 

 

 

 

  



19 
 

УМК «Школа «21 века», 3-4 классы 

Математика  

Аннотация к Рабочей программе по математике для 1-4 классов 

Составитель Винник Е.А., учитель начальных классов 

 

Рабочая программа курса «Математика» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования к результатам освоения младшими школьниками основ начального курса 

математики и на основе авторской программы В.Н. Рудницкой «Математика. 1-4 

классы» в рамках проекта «Начальная школа 21 века» (научный руководитель Н.Ф. 

Виноградова). 

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 младшим школьникам основ начальных математических 

знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и 

практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространенные в 

практике величины; 

 умение 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 являются создание благоприятных 

условий для полноценного математического развития каждого ученика на 

уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, 

и обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки 

для дальнейшего успешного обучения в основной школе. Овладение 

учащимися начальных классов основами математического языка для 

описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, 
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усвоение общего приема 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. 

Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, 

образующих пять взаимосвязанных содержательных линий: элементы арифметики; 

величины и их измерение; логико-математические понятия; алгебраическая 

пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны основные 

понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. Понятийный 

аппарат включает также четыре понятия, вводимые без определений: число, 

отношение, величина, геометрическая фигура. В соответствии с требованиями 

стандарта начального образования предусмотрена работа с информацией (пред-

ставление, анализ, интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В четвертом классе 

продолжается формирование у учащихся важнейших математических понятий, 

связанных с числами, величинами, отношениями, элементами алгебры и геометрии. 

Четвероклассники работают с использованием соответствующих определения, правил 

и терминов. 

Планируемые результаты освоения программы 

Содержание программы ориентировано на достижение выпускниками начальной 

школы трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса 

(при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении 

математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 
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 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

работа с моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы 

являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, а также использовать 

эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений 

окружающего мира, оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами, 

умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые 

задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

       Предмет «Математика» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Математика и информатика». Программа реализуется в течение 4 лет. 
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Аннотация к Рабочей программе по математике для 1-4 классов 

составитель Шуманова Л.Л., учитель начальных классов 

 

Программа разработана на основе Примерной программы по математике, – 

Москва «Просвещение», 2011 год и материалам учебно-методического комплекта 

«Начальная школа XXI века». 

Соответствует выбранной системе учебников (УМК «Начальная школа XXI 

века») под редакцией В.Н.Рудницкой, Федеральному перечню учебников на текущий 

учебный год. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 

Программа  математики для 1-4 класса направлена на 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 

младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование 

соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск 

информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в тактике величины; умение 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 оценить красоту и изящество математических методов, 

решений, образов. 

Предмет «Математика» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Математика». Программа реализуется в течение 4 лет. 
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Русский язык  

Аннотация к Рабочей программе по русскому языку для 1-4 классов 

Составитель Винник Е.А., учитель начальных классов 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 

г.) и авторской программы «Русский язык» для начальной школы, разработанной 

Ивановым С.Б., Кузнецовой М.Б., Евдокимовой А.О., Петленко Л.В., Романовой В.Ю. 

в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. 

Виноградова). 

Рабочая программа курса «Русский язык» реализует основные положения 

концепции лингвистического образования младших школьников. 

Основная цель изучения курса «Русский язык»: 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 научным описанием 

родного языка. 

Социокультурная цель достигается решением задач развития устной и 

письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного 

письма. 

Научно-исследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе 

ознакомления учащихся с основными понятиями науки о языке. 

Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке, формирования умений и навыков грамотного 

безошибочного письма, развития речи школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

Программа предусматривает выделение в учебном предмете «Русский язык» 

трех содержательных линий: «Система языка», «Развитие речи», «Орфография и 

пунктуация». Методический принцип «один урок – один объект – одна цель» 

позволяет выделить в структуре программы и средств обучения три блока: «Как 

устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Такое структурирование 

курса позволяет успешно реализовать цели развития логического и абстрактного 

мышления; решить практические задачи по формированию навыков грамотного, 

безошибочного письма и развитию речи учащихся; сделать ученика субъектом 

обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он вы-

полняет; избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ознакомление 

детей с устройством и функционированием родного языка, овладение умениями 

выделения и характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, 

превышающий уровень требований, призван расширить кругозор четвероклассников, 

познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что 

позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 
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В четвертом классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на 

изучение предмета «Русский язык» отводится 170 часов (5 часов в неделю). 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что 

правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры 

человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных 

видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение 

проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность 

контролировать свои действия, проверять написанное. 

Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Филология». Программа реализуется в течение 4 лет. 
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Аннотация к Рабочей программе по русскому языку для 1-4 классов 

Составитель Шуманова Л.Л., учитель русского языка и литературы 

 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и авторской программы 

«Русский язык» для начальной школы, разработанной С.В. Ивановым, М.В. 

Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

Соответствует выбранной системе учебников (УМК «Начальная школа XXI 

века») под редакцией С.В. Иванова, Федеральному перечню учебников на текущий 

учебный год. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 

Программа  русского языка для 1-4 класса направлена на совершенствование 

речевой деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе 

усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация 

ученика не на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и 

функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики 

языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень 

требований, призван расширить кругозор третьеклассников, познакомить с 

интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет 

реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

В третьем классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на 

изучение предмета «Русский язык» отводится 170 часов (5 часов в неделю). 

Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Филология». Программа реализуется в течение 4 лет. 
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Литературное чтение  

Аннотация к Рабочей программе по русскому языку для 1-4 классов 

Составитель Винник Е.А., учитель начальных классов 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 

г.). Программа разработана на основе авторской программы Л.А. Ефросининой 

«Литературное чтение. 1-4 классы» в рамках проекта «Начальная школа 21 века» 

(научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

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. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

 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 формирования универсальных 

учебных действий. 

Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он 

способен воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать 

вслух и молча изучать текст или только знакомиться с ним); понимать читаемое не 

только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать 

эмоциональные отношения и т.д.); воссоздавать в своём воображении прочитанное 

(представлять мысленно героев, события) и, наконец, воспроизводить текст, т.е. 

уметь рассказывать его в разных вариантах - подробно, выборочно, сжато, творчески, 

с изменением ситуации. Эти компоненты необходимы для осуществления правильной 

читательской деятельности. 

В четвертом классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на 

изучение предмета «Литературное чтение» отводится 102 часа (3 часа в неделю) 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 
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Планируемые результаты освоения программы 
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 
У четвероклассника продолжится: 

 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; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 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: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 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; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; формирование умения 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 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; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 формирование готовности конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 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; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 формирование умения работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
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Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У четвероклассника продолжится формирование: 

 понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 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; 

 понимания роли чтения, использования разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); способности 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 достижения необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Филология». Программа реализуется в течение 4 лет. 
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Аннотация к Рабочей программе по литературному чтению для 1-4 классов 

Составитель Шуманова Л.Л., учитель начальных классов 

 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и авторской программы 

Л.А. Ефросининой «Литературное чтение. 1-4 классы». 

Соответствует выбранной системе учебников (УМК «Начальная школа 21 века») 

под редакцией Л.А. Ефросининой «Литературное чтение. 1-4 классы», Федеральному 

перечню учебников на текущий учебный год. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 

Программа литературного чтения для 1-4 класса направлена помочь ребёнку 

стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский 

опыт. 

Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он 

способен воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать 

вслух и молча изучать текст или только знакомиться с ним); понимать читаемое не 

только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать 

эмоциональные отношения и т.д.); воссоздавать в своём воображении прочитанное 

(представлять мысленно героев, события) и, наконец, воспроизводить текст, т.е. 

уметь рассказывать его в разных вариантах - подробно, выборочно, сжато, творчески, 

с изменением ситуации. Эти компоненты необходимы для осуществления правильной 

читательской деятельности. 

В третьем классе формирование читателя продолжается на более сложных (но 

доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его 

читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, 

а чтение становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором 

складываются определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные 

симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими 

понятиями (средства выразительности), выделяют особенности жанров. 

В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа 

рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в неделю. 

         Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, 

поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. 

Предмет «Литературное чтение» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Филология». Программа реализуется в течение 4 лет. 
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Английский язык  

Аннотация к Рабочей программе по английскому языку для 2-4 классов  

Составитель Овсиенко И.М., учитель английского языка 

 

Программа разработана  в соответствии с положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе примерной программы начального общего образования по иностранному 

языку, а также авторской методической концепции линии УМК «Английский в 

фокусе». Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников, 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса, соответствует авторской 

методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» Быковой Н.И., Дули 

Дж., Поспеловой М.Д. и Эванс В. (М.: Express Publishing: «Просвещение») и 

ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС  НОО. 

Актуальность программы 

Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное  

и межкультурное общение с носителями языка. 

Программа английского языка 2 - 4 классов способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается 

на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных 

способностей; формированию общеучебных умений. 

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно, что 

позволяет:  

 включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, творческую,  

эстетическую и т.п.);  

 даёт возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи; 

 развивает   навыки  общения на английском языке с учётом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме; 

 способствует освоению элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке (звук, буква, слово, предложение, 

части речи, интонация и т.п.); 

 способствует развитию личности ребёнка, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

изучению английского языка на последующих ступенях школьного 

образования; 

 обеспечивает коммуникативно-психологическую адаптацию младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
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психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

 формирует положительную мотивацию и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

               Предмет «Английский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную 

область «Филология». Программа реализуется в течение 5 лет. 

 

  



33 
 

Окружающий мир  

Аннотация к Рабочей программе по окружающему миру для 4 класса 

Составитель Аратова М.С, учитель начальных классов 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009 г.) и авторской программы Н.Ф. Виноградовой «Окружающий 

мир». 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе — 

представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его 

отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего 

школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, 

умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. К 

общечеловеческим ценностям относятся: экологически грамотные правила 

взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство 

человека современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской 

культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур 

народов России. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

 человек как биологическое существо; 

 человек и другие люди; 

 человек и мир природы; 

 человек и общество; 

 история родной страны. 

В средствах обучения представлены две технологические позиции: 

1. организация целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, 

опыты и пр.); 

2. усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности 

учащихся. 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается 

в знакомстве с различными явлениями окружающего мира, объединенными общими, 

присущими им закономерностями. Интегративный характер курса обеспечивает 

синтез знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, окружающего мира, русского языка, литературного 

чтения, основ безопасности жизнедеятельности), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства 

художественной выразительности для расширения духовно-культурного пространства 

ребенка, для наполнения окружающего мира высокими образами искусства. 

Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов деятельности (описание, 

повествование на заданную тему; построение логически связанных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 
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Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа 

изучаемого предмета или явления. 

Основы безопасности жизнедеятельности способствуют формированию 

личности гражданина, ответственно относящегося к личной безопасности, 

безопасности общества, государства и окружающей среды. 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю, 66 часов в год. 

Предмет «Окружающий мир» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Естественные науки». Программа реализуется в течение 4 лет. 
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Аннотация к Рабочей программе по окружающему миру  
для 1-4 классов 

Составитель Шуманова Л.Л., учитель начальных классов 

 

Программа разработана на основе  Примерной программы «Окружающий мир. 

1-4» (УМК «Начальная школа 21 века»). 

Соответствует выбранной системе учебников (УМК) под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой, Федеральному перечню учебников на текущий учебный год. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 

Программа  окружающего мира для 1-4 класса направлена на представление в 

обобщенном виде культурного опыта человечества, систему его отношений с 

природой и обществом и на этой основе формирование у младшего школьника 

понимания общечеловеческих ценностей и конкретного социального опыта, умения 

применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 

знакомстве с различными явлениями окружающего мира, объединенными общими, 

присущими им закономерностями. Интегративный характер курса обеспечивает 

синтез знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, русского языка, литературного чтения, основ 

безопасности жизнедеятельности), и позволяет реализовать их в интеллектуально-

практической деятельности ученика. 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю, 68 часов в год. 

Предмет «Окружающий мир» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Естественные науки». Программа реализуется в течение 4 лет. 
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ОРКСЭ  

Аннотация к Рабочей программе по ОРКСЭ для 4 классов 

Составитель Винник Е.А., учитель начальных классов 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(2009 г.), авторской программы «Основы мировых религиозных культур» 

Т. Д. Шапошниковой, О.В. Воскресенской, К.В. Савченко для 4 класса. 

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное 

воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение 

к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что 

подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, 

культуроведческих основах, социальных явлений и традиций.  

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об 

основных религиозных культурах, рассматриваемых в рамках культурологического 

подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской школы 

определяется в том числе и её отношениями с социальным окружением, религиозными 

объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников 

образовательного процесса. Запрос на современное образование, решающее, помимо 

прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно 

высок, чтобы остаться без ответа. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 

знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

 Данная программа реализует содержание одного из 6 модулей – модуль 

«Основы мировых религиозных культур». В ходе реализации программы 

предполагается взаимопонимание с родителями школьников. Работа с родителями 

предусматривает установление контакта с семьей, выработку согласованных действий 

и единых требований. 

Общая характеристика учебного курса 

Место курса в базисном учебном плане. Курс рассчитан на 34 часа, 1 час в 

неделю в 4 классе. 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, 

предлагается изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени 

общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он 

служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования 

и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет 

обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся 

обучающиеся начальной школы. С другой стороны, этот курс предваряет 

начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление 

с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций 

России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и 

настоящего. 
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Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимание религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы 

мировых религиозных культур», должно обеспечить: 
1. понимание значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека и общества; 

2. формирование первоначальных представлений об основах 

религиозных культур; 

3. знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной 

культуры многонационального народа России; 

4. укрепление средствами образования преемственности поколений на 

основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса.  

Обучение детей, по программе модуля «Основы мировых религиозных 

культур», направлено на достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения содержания. 
Требования к личностным результатам: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

2. Формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия 

и уважения к истории и культуре всех народов; 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

4. Развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

5. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

7. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

2. формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 
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основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

3. адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

4. умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

5. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

6. овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

7. готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

8. определение общей цели и путей её достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

1. знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

2. знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

3. формирование первоначальных представлений о религиозной культуре 

и их роли в истории и современности России; 

4. осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

5. Предмет «ОРКСЭ» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«ОРКСЭ». Программа реализуется в течение 1 года. 
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Технология  

Аннотация к Рабочей программе по технологии для 1-4 классов 

составитель Богачева О.И., учитель технологии 

 

Программа разработана на основе программы «Технология» (Начальная школа 

21 век) 1-4 классы Автор Е.А. Лутцева, Изд. Москва «Вентана-Граф» 2012 г. 

Соответствует выбранной системе учебников (УМК) под редакцией Е.А. Лутцевой, 

Федеральному перечню учебников на текущий учебный год. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 

Программа  технологии для 1-4 класса направлена на то, чтобы во-первых, дать 

детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и 

технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного 

содержания и современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия 

для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности 

через активное изучение простейших законов создания предметной среды 

посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и 

использования современных информационных технологий. 

Рабочая программа и уникальная предметно-практическая среда, окружающая 

ребенка, и его предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии 

позволяют успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, 

нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. Программа 

является основой формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных 

традиций своего и других, а также способствует формированию у младших 

школьников всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата). 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего мира, 

русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» в соответствии с ФГОС входит в базовое ядро общего 

образования. 
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ИЗО 

Аннотация к Рабочей программе по изобразительному искусству  
для 3, 4 классов 

Составитель Богачева О.И., учитель изобразительного искусства 

 

Программа разработана на основе Примерной образовательной программы 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская «Изобразительное искусство», Москва «Вентана-

Граф», 2011 год  

Соответствует выбранной системе учебников (УМК) под редакцией Л.Г. 

Савенковой, Федеральному перечню учебников на текущий учебный год. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

ООО, и локальному акту ОО. 

Программа изобразительного искусства для 1-4 классов направлена на 

 разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 

 формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

 активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

 развитие интереса к природе и потребности общения с искусством 

(восприятие и практическая деятельность); 

 формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, 

своему народу, к многонациональной культуре своей страны. 

 В рамках рабочей программы необходимо формирование таких жизненно 

важных умений: 

 воспитывание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, 

уважения к культуре и искусству разных народов; формирование 

способности проявлять себя в искусстве, проявлять эстетические 

предпочтения; 

 развитие творческого потенциала ребёнка путём активизации у него 

воображения и фантазии; формирование способности воспринимать 

окружающий мир и произведения разных видов искусства на 

эмоционально-чувственном уровне; развитие желания привносить в 

окружающую действительность красоту; формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности; 

 развитие навыков работы в разных видах пластических искусств: 

живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и 

дизайне; 

 формирование умения пользоваться выразительными средствами 

изобразительного искусства, языком графической грамоты, учиться 

работать разными художественными материалами, учитывая возрастные 

интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои 

представления об окружающем мире; 
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 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Проблема всестороннего художественного развития учащихся реализуется в 

программе путём развития дифференцированного зрения, освоения художественно-

образного языка изобразительного искусства. Особое внимание в программе уделяется 

самостоятельной художественно-творческой деятельности школьников, восприятию 

ими произведений разных видов искусства. 

В основе преподавания предмета «Изобразительное искусство» лежит единство 

обучения и воспитания, взаимодействие с образовательными дисциплинами. 

 Предмет «Изобразительное искусство» в соответствии с ФГОС входит в предметную 

область «Искусство». Программа реализуется в течение 4 лет. 
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Музыка  

Аннотация к Рабочей программе по музыке для 1-4 классов 

Составитель Красносельская Т. В., учитель музыки 

 

Программа разработана на основе  авторской  программы по музыке 1-4 классы 

федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.), авторы 

В.О.Усачёва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр. – М.:Вентана-Граф, 2011. – 64с. – (Начальная 

школа XXI века). 

Соответствует Федеральному перечню учебников на текущий учебный год. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

НОО, и локальному акту НО. 

Программа музыки  для 1-4 класса направлена на формирование и развитие 

музыкальной культуры школьников  как неотъемлемой части их духовной культуры, 

что наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в 

возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия 

учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве.  

Учитывая то, что сегодня обучение музыке происходит в сложных условиях, 

когда снижается общая культура населения, приоритетным в программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 

музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных 

связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры.. Содержание 

обучения ориентировано на приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение 

культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, 

раскрывающих духовный опыт поколений. 

 Рабочая программа предусматривает формирование способности  понимать 

специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества, 

определять взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.) Предмет «Музыка» в соответствии с ФГОС входит в предметную 

область «Искусство». Программа реализуется в течение 4-х лет. 
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Физическая культура 

Аннотация к Рабочей программе по физической культуре для 1-2 классов 

Составитель Марков А. В., учитель физической культуры 

 

Программа разработана на основе  Комплексной программы физического 

воспитания, Москва «Просвещение», 2012 год. Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

Соответствует выбранной системе учебников (УМК)под редакцией В.И.Лях, 

А.А.Зданевич, Федеральному перечню учебников на текущий учебный год. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

НОО, и локальному акту. 

Программа физической культуры для 1-2 классов направлена на  содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 

знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы, 

умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Содержание программного материала состоит из двух основных 

частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой 

человек заниматься в будущем. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

следующих основных задач, направленных на укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию; обучение жизненно важным двигательным 

умениям и навыкам; развитие двигательных способностей; приобретение 

необходимых знаний в области физической культуры и спорта, воспитание 

потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности 

и укрепления здоровья; содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, 

развитие психических процессов и свойств личности. 

Программа реализуется в течение 4 лет. 
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Аннотация к Рабочей программе по физической культуре для 3-4 классов 

Составитель Марков А. В., учитель физической культуры 

 

Программа разработана на основе  Комплексной программы физического 

воспитания, Москва издательский центр «Вентана Граф», 2013 год. Авторы: Петрова 

Т.В., Копылов Ю.А. 

Соответствует предметной линии учебников начальная школа XXI век под 

редакцией Петровой Т.В., КопыловаЮ.А .Федеральному перечню учебников на 

текущий учебный год. 

Структура программы соответствует структуре, установленной п. 18.2.2. ФГОС 

НОО, и локальному акту. 

Программа физической культуры для 3-4 классов направлена на  содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 

знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы, 

умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Содержание программного материала состоит из двух основных 

частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой 

человек заниматься в будущем. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

следующих основных задач, направленных на укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию; обучение жизненно важным двигательным 

умениям и навыкам; развитие двигательных способностей; приобретение 

необходимых знаний в области физической культуры и спорта, воспитание 

потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности 

и укрепления здоровья; содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, 

развитие психических процессов и свойств личности. 

Программа реализуется в течение 4 лет. 

 


