Аннотация
к основной образовательной программе начального общего образования МАОУ
«СОШ №133» г. Перми
Основная образовательная программа начального общего образования –
нормативный документ, направленный на решение задач освоения обязательного
минимума содержания начального общего образования, на формирование общей
культуры личности младшего школьника, адаптации его к жизни в обществе, с учетом
образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Основная образовательная программа начального общего образования разработана
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, определяет содержание и организацию
образовательного процесса на ступени начального общего образования.
Целью реализации Основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
В ООП НОО представлены все разделы в соответствии с требованиями ФГОС к
структуре ООП НОО.
Структура программы включает целевой, содержательный и организационный
разделы:
I. Целевой раздел
1.Пояснительная записка
2.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
Основной
образовательной программы начального общего образования.
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной
образовательной программы начального общего образования.
II. Содержательный раздел
4. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования.
5. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
6. Программа коррекционной работы (раздел программы разработан при
наличии детей с ограниченными возможностями, обучающихся в ОУ).
III. Организационный раздел
7. Учебный план начального общего образования.
8.План внеурочной деятельности.
9.Система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
ООП НОО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с
требованиями, установленными Стандартом. Пояснительная записка, раскрывает цели
начального общего образования, конкретизирует их в соответствии с требованиями
ФГОС, спецификой конкретного ОУ и учебно-методическим комплектом, используемым
в начальной школе.
- Рабочие программы по всем учебным предметам конкретизируют цели
образовательной программы применительно к предмету.
- Учебный план соответствует требованиям ФГОС НОО.
- Представлены все три составляющие образовательных результатов (предметные,
метапредметные, личностные).
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- Программы, имеющие воспитательную и социальную направленность, содержат,
перечень планируемых результатов воспитания, рекомендации по организации и
текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности.
- Разработана процедура системы оценивания планируемых результатов.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов
начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
Совместная работа учителя и учащихся ориентирована на фиксацию
индивидуального прогресса учащихся (портфолио каждого ученика).
Акцент в проектировании образовательного процесса в условиях ФГОС и освоения
ООП НОО сделан на использование современных образовательных технологий в каждой
системе обучения, УМК.
В процессе изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Результатом обучения на ступени начального общего образования будет
становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной
школы»):
а) любящий свой народ, свою Родину;
) уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
в) любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
г) владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
д) готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
е) доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать
свою позицию, высказывать свое мнение;
з) выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
АННОТАЦИИ
к рабочим программам 1- 4 классов (ФГОС НОО) УМК «ШКОЛА РОССИИ»
Аннотация
к рабочей программе учебного предмета, курса «Русский язык» 1-4 классы
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России,планируемых результатов начального общего образования и
авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкина
Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной
грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:
- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова,
- орфография и пунктуация;
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 641 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч
в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23учебные недели) отводится урокам
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обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам
русского языка.
Во 2—3 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч внеделю, 34 учебные
недели в каждом классе), в 4 классе 136 часов (4 часа в неделю). Рабочая программа
включает в себя: Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
(личностные, метапредметные, предметные); Содержание учебного предмета, курса;
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.Срок реализации программы 4 года.
Аннотация
к рабочей программе учебного предмета, курса «Литературное чтение» 1-4 классы
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального
образования и авторской программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М. В.
Бойкина и др.
Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных
навыков чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию ребенка,
его духовно- нравственному и эстетическому Систематический курс литературного
чтения представлен в программе следующими содержательными линиями:
- круг детского чтения
- виды речевой и читательской деятельности
- опыт творческой деятельности
Рабочая программа рассчитана на 506 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения
отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели)
отводится урокам обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) – урокам литературного
чтения. Во 2 классе 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели) В 3-4 классах по 102 ч (3 ч в
неделю, 34 учебные
недели в каждом классе согласно учебному плану). Рабочая программа включает в себя:
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные,
метапредметные, предметные); Содержание учебного предмета, курса; Тематическое
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Срок
реализации программы 4 года.
Аннотация
к рабочим программам учебных предметов, курсов, «Родной язык (русский)» и
«Литературное чтение на родном (русском) языке» 3-4 классы
Рабочая программа по родному языку (русскому) и литературному чтению на
родном языке (русском) для начальных классов составлена основе Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №
1576); Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования, Предметы «Родной язык
(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» входят в предметную
область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».
Целью изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» на уровне начального общего образования формирование
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коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры.
Рабочая программа рассчитана на 68 часов. Отводится 1 ч в неделю (34 учебные
недели по учебному плану) на «Родной язык (русский)» в 4 классе и 1 ч на изучение
учебного предмета, курса «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 3 классе
(34 учебные недели по учебному плану.)
Рабочая программа включает в себя: Планируемые результаты освоения учебного
предмета, курса (личностные, метапредметные, предметные); Содержание учебного
предмета, курса; Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы. Срок реализации программы 2 года.
Аннотация
к рабочей программе учебного предмета, курса «Английский язык» 2-4 классы
Рабочая программа по иностранному языку начальных классов составлена основе
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; федерального государственного образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об
утверждении федерального государственного образования» (в редакции приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г.
№ 1576); Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках
народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона №185-ФЗ); Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования, данная рабочая программа к
учебно-методическому комплексу
по английскому языку для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений серии
“Spotlight” Английский язык. 2-4 классы. Согласно учебному плану начального общего
образования изучение иностранного языка начинается во втором классе. Основные цели и
задачи обучения английскому языку в начальной школе направлены на формирование у
учащихся:
– первоначального представления о роли и значимости английского языка в жизни
современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта
использования английского языка как средства межкультурного общения, нового
инструмента познания мира и культуры других народов;
– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край,
свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через
изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей;
– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность
обсуждать актуальные события жизни, свои собственные поступки и поступки своих
сверстников, выражать своё отношение к происходящему, способствовать их дальнейшей
социализации и воспитанию граждан России;
– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности
общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в
разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У
учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о
строе изучаемого языка и его
основных отличиях от родного языка; основ коммуникативной культуры. Учащиеся
научатся ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнёрами;
– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом
культуры страны (стран) изучаемого языка;
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– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
– способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной
и устной формах общения;
– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету
«Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных
умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на
следующей ступени образования.
Рабочая программа рассчитана на 204 ч. Во 2-4 классах – по 68 ч (34 учебные
недели в каждом классе согласно учебному плану, 2 ч в неделю).
Рабочая программа включает в себя: Планируемые результаты освоения учебного
предмета, курса (личностные, метапредметные, предметные); Содержание учебного
предмета, курса; Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы. Срок реализации программы 4 года.
Аннотация
к рабочей программе учебного предмета, курса «Математика» 1-4 классы
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской
программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой,
Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к
продолжительной
умственной
деятельности,
основ
логического
мышления,
пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности
различать обоснованные суждения.
Математика представлена в программе следующими содержательными линиями:
- арифметические действия
- пространственные отношения.
- геометрические фигуры
- геометрические величины
Рабочая программа рассчитана на 540 ч. В 1 классе на изучение математики отводится 132
ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 136 ч (34 учебные недели в
каждом классе согласно учебному Рабочая программа включает в себя: Планируемые
результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные,
предметные); Содержание учебного предмета, курса; Тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на Срок реализации программы 4 года.
Аннотация
к рабочей программе учебного предмета, курса «Окружающий мир» 1-4 классы
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской
программы А.А.Плешакова «Окружающий мир».
Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины
мира и сознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания
и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и
природой, духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:
- человек и общество
- правила безопасной жизни
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Рабочая программа рассчитана на 270 ч. В 1 классе на изучение отводится 66 ч.( 2ч
в неделю, 33 учебные недели) Во 2-4 классах – по 68 ч (34 учебные недели в каждом
классе согласно учебному плану, 2 ч в неделю).
Рабочая программа включает в себя: Планируемые результаты освоения учебного
предмета, курса (личностные, метапредметные, предметные); Содержание учебного
предмета, курса; Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
изучение предмета. Срок реализации программы 4 года.
Аннотация
к рабочей программе учебного предмета, курса «Основы религиозных культур и
светской этики» 4 класс.
Программы
разработаны
на
основе
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, программы Основы духовно- нравственной
культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики». Программы 45 классы. А.Я. Данилюк — М.: Просвещение, 2014. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС (УМК): Данилюк А. Я. Основы светской этики. 4-5 класс. М.: Просвещение
Беглов Е. В., Саплина. Основы мировых религиозных культур. 4-5 класс. М.:
Просвещение УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 4 класс — 1 час в неделю, 34 часа в
год.
Цели и задачи программы:
Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных
и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений. Задачи: Воспитание способности к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию.
Формирование
первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Знакомство обучающихся
с основами мировых религиозных культур и светской этики, основами православной
культуры. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных основ в
жизни человека.
Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. Рабочая
программа включает в себя:
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные,
метапредметные, предметные); Содержание учебного предмета, курса; Тематическое
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Срок
реализации программы 1 год.
Аннотация
к рабочей программе учебного предмета, курса «Изобразительное искусство» 1-4
классы
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального
образования и авторской программы
Б.М. Неменского «Изобразительное искусство».
Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека.
Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров
из окружающей действительности. Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на
изучение отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 34 ч (34
учебные недели в каждом классе согласно учебному плану, 1 ч в неделю).
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Рабочая программа включает в себя: Планируемые результаты освоения учебного
предмета, курса (личностные, метапредметные, предметные); Содержание учебного
предмета, курса; Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы. Срок реализации программы 4 года.
Аннотация
к рабочей программе учебного предмета, курса «Музыка» 1-4 классы
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования. Программа составлена в соответствии с
основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и
концепции «Преемственность четырехлетней начальной школы в системе непрерывного
образования» / Музыка. Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. C. Шмагина.
Цель и задачи программы:
– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры
школьников;
- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного словаря,
багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового
исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального
искусства;
- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих
способностей ребенка.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено
135 часов из них: 33 ч. (1 кл.); по 34 часа во 2-4 классах. Рабочая программа включает в
себя: Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные,
метапредметные, предметные); Содержание учебного предмета, курса; Тематическое
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Срок
реализации программы 4 года.
Аннотация
к рабочей программе учебного предмета, курса «Технология» 1-4 классы
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской
программы Н.И.Роговцевой «Технология». Содержание предмета направлено на
формирование картины мира с технологической направленностью, конструкторскотехнологических знаний и умений.
Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:
- общекультурные и общетрудовые компетенции
- технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
- конструирование и моделирование
- практика работы на компьютере.
Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч. Во
2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно учебному плану 1 час
в неделю)
Рабочая программа включает в себя: Планируемые результаты освоения учебного
предмета, курса (личностные, метапредметные, предметные); Содержание учебного
предмета, курса; Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы. Срок реализации программы 4 года.
Аннотация
к рабочей программе учебного предмета, курса «Физическая культура» 1-4 классы
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Рабочая программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального образования и авторской программы В.И.Ляха
«Физическая культура».
Цель и задачи программы:
- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного
отдыха;
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических
(координационных и кондиционных) способностей;
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к
определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем
или иным видам спорта;
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в
ходе двигательной деятельности.
Рабочая программа рассчитана на 405 ч. В 1 классе на изучение отводится 99 ч (3 ч
в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 102 ч (34 учебные недели в каждом
классе согласно учебному плану, 3 ч в неделю). Рабочая программа включает в себя:
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные,
метапредметные, предметные); Содержание учебного предмета, курса; Тематическое
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Срок
реализации программы 4 года.

Аннотация к рабочим программам начального общего образования
УМК «Перспектива»
Аннотация
к рабочей программе дисциплины «Русский язык»
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе
требований к результатам освоения ООП НОО МАОУ «СОШ №133» г. Перми,
программы формирования универсальных учебных действий.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе
авторской программы «Русский язык» для 1-4 классов Л.Ф. Климановой, Т.В.
Бабушкиной.
Цели программы:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
- изучение русского языка – включает формирование коммуникативной
компетенции учащихся: развитая устная и письменная речь, монологическая и
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диалогическая речи, навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека.
Задачи программы:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
- освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике
русского языка;
- овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные текстыописания и тексты-повествования небольшого объема;
- воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его индивидуальности;
побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые
результаты освоения программы, содержание курса математики в начальной школе,
тематическое планирование.
В соответствии с ООП НОО школы на изучение русского языка в учебном плане
отводится:
- в 1 классе – 165 ч. (5 ч. в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч. (23
учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50
ч. (10 учебных недель) – урокам русского языка;
- во 2–3 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч, (5 ч. в неделю,
(34учебные недели в каждом классе), в 4 классе на урок русского языка отводится 136
ч. (4 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Аннотация
к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение».
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на
основе требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования
универсальных учебных действий.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе
авторской программы «Литературное чтение» для 1-4 классов Климановой Л.Ф.,
Бойкиной М.В.
Цели программы:
- развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения,
а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных
произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с
разными видами информации;
- приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и
восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и
чтение произведений;
- обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые
определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему
миру;
- введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего
читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении
литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской
самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.
Задачи программы:
- освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса
к чтению и книге;
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- помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой;
- воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе;
- воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника,
понимания им духовной сущности произведений.
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые
результаты освоения программы, содержание курса литературного чтения в начальной
школе, тематическое планирование.
Содержание программы представлено следующими разделами:
В соответствии с ООП НОО школы на изучение литературного чтения в начальной
школы отводится: в 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч. (4 ч. в
неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах по 102 ч. (3 ч. в неделю, 34 учебные недели в
каждом классе).
Аннотация
к рабочей программе дисциплины «Математика»
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе
требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных
учебных действий.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе
авторской программы «Математика» для 1-4 классов Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой.
Цели программы:
- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач, продолжения образования;
- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных
представлений о математике;
- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические
знания в повседневной жизни.
Задачи программы:
- обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область
«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков
учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления,
решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и
дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т.д.);
- формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей
учащихся для продолжения математического образования в основной школе и
использования математических знаний на практике;
- развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с
информацией в различных знаково-символических формах одновременно с
формированием коммуникативных УУД;
- формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые
результаты освоения программы, содержание курса математики в начальной школе,
тематическое планирование.
В соответствии с ООП НОО школы на изучение математики в каждом классе
начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 550 ч: в 1 классе - 132 ч.
(33 учебные недели), во 2-4 классах - по 136.ч. (34 учебные недели в каждом классе).
Аннотация
к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир»
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Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе
требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных
учебных действий.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе
авторской программы «Окружающий мир» для 1-4 классов А.А. Плешакова, М.Ю.
Новицкой.
Цели программы:
- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления
ребенком личного опыта общении с людьми и природой;
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества
Задачи программы:
- уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также, к России, её
природе и культуре, истории;
- понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
понимание своего места в нем;
- модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
- психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые
результаты освоения программы, содержание курса окружающий мир в начальной школе,
тематическое планирование.
В соответствии с ООП НОО школы на изучение окружающего мира в каждом
классе начальной школы отводится 2ч. в неделю. Программа рассчитана на 270 ч.: 1
класс – 66 ч. (33 учебные недели); 2-4 классы – по 68 ч. (34 учебные недели).
Аннотация
к рабочей программе дисциплины «Физическая культура»
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на
основе требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования
универсальных учебных действий.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе
авторской программы «Физическая культура» для 1-4 классов Матвеева А.П.
Цель программы:
- формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни,
развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм
занятий физической культурой.
Задачи программы:
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
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Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые
результаты освоения программы, содержание курса физической культуры в начальной
школе, тематическое планирование.
В соответствии с ООП НОО школы на изучение физической культуры в каждом
классе начальной школы отводится по 3 ч. в неделю (всего 405 ч). В 1 классе – 99 ч. (33
учебные недели), во 2 классе – 102 ч, в 3 классе – 102 ч, в 4 классе – 102 ч. (по 34 учебные
недели).
Аннотация к рабочим программам «Планета знаний» для 1 – 4 классов.
Все предметные линии программы «Планета знаний» обеспечивают формирование
информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в
разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание
информации, ее сбор, выделение существенной информации из различных источников.
Одним из часто встречающихся заданием в учебниках «Планета знаний» является
«информационный поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно, находить
информацию, работать с различными источниками. В первом классе, это в основном
работа со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с
этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь)
может быть источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не
бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с
таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему
и дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата,
аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией
предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора информации, определение
источников информации, получение информации и анализ её достоверности,
структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка информации
и её представление). В русском языке особую роль играет материал под значком
«ключик». Информация «ключика» часто носит пропедевтический характер, в общих
чертах разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но присутствует в
упражнении.
Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов
«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск
дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории).
Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в
детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с
энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для
проектной деятельности.
Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий,
каждый из предметов «Планета Знаний» вносит свой особый вклад для решения этих
задач.
Аннотация
к рабочей программе по русскому языку.
Рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» составлена на основе
примерной программы начального общего образования по русскому языку.
«Русский язык» (авторы: Андрианова Т.М., Илюхина В.А — 1 класс; Желтовская
Л.Я., Калинина О.Б. — 2-4 классы) в системе программы «Планета знаний» реализует
познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель связана с представлением
научной картины мира, которая находит своё отражение в языке; с ознакомлением
учащихся с основными положениями науки о языке, формированием логического и
абстрактного мышления учащихся. Социокультурная цель включает формирование
коммуникативной компетентности учащихся, навыков грамотного письма как показателя
общей культуры человека, развитие творческих способностей учащихся. Формированию
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регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. Уже при
обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку результата, оценку результата,
коррекцию (Найди и исправь ошибку). Коммуникативный характер предметных курсов
программы «Планета знаний» обеспечивает формирование коммуникативных действий
учащихся. Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в
курсе русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех
жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации,
овладения основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить,
писать. Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об
изучении русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной
основе (автор А.Ю.Купалова). В курсе русского языка коммуникативная цель обучения
становится одной из ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится
более актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств
для решения той или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует
реализации и других функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностноориентированной и др.
Изучение начального курса русского языка в 1 – 4 классах направлено на достижение
учащимися следующих результатов:
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения;
сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 5 часов в неделю - 1 класс
– 165 ч. (33 учебные недели), 2 – 4 классы – 510 ч. (34 учебные недели). Всего 675 ч.
Аннотация
к рабочей программе по математике.
Рабочая программа по учебному курсу «Математика» составлена на основе
примерной программы начального общего образования по математике.
«Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) выступает как основа развития
познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаковосимволические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и
структурирование
знаний,
перевод
с
одного
языка
на
другой,
моделированиедифференциация
существенных
и
несущественных
условий,
комбинирование данных, формирование элементов системного мышления, выработка
вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач как
универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития
пространственных представлений учащихся как базовых для становления
пространственного воображения, мышления. Сквозные линии заданий по математике
направлены на системное обучение моделированию условий текстовых задач и усвоение
общих способов решения задач; установление аналогий и обобщенных способов действий
при организации вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных
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компонентов арифметических действий, а также на формирование умения выполнять
вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный
способ вычислений. С 1 класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и
прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому
контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать
результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение
над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между
величинами).
Изучение начального курса математики в 1 – 4 классах направлено на достижение
учащимися следующих результатов:
использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки,
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
На изучение учебного предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю - 1 класс –
132 ч. (33 учебные недели), 2 – 4 классы – 136ч. (34 учебные недели).
Всего 540 ч.
Аннотация
к рабочей программе по литературному чтению.
Рабочая программа по учебному курсу «Литературное чтение» составлена на основе
примерной программы начального общего образования по литературному чтению.
«Литературное чтение» (автор Кац Э.Э.) обеспечивает осмысленную, творческую
деятельность, освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия
художественной литературы является трансляция духовного нравственного опыта
общества через коммуникацию системы социальных «личностных смыслов»,
раскрывающих нравственное значение поступков «героев» литературных произведений.
Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов
«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск
дополнительной и уточняющей информации). Система заданий в учебниках
«Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к чувствам персонажей,
сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, необходимых при
общении с другими.
Изучение начального курса литературного чтения в 1 – 4 классах направлено на
достижение учащимися следующих результатов:
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
осознание 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;
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понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
достижение 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;
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отводится 4 часа в неделю 1 класс – 132 ч. (33 учебные недели), 2 – 4 классы – 136ч. (34 учебные недели).
Всего 540 ч.
Аннотация
к рабочей программе по окружающему миру.
Рабочая программа по учебному курсу «Окружающий мир» составлена на основе
примерной программы начального общего образования по окружающему миру.
Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы Ивченкова Г.Г., Потапов
И.В., Саплина Е.В., Саплин А.И.) заключается в формировании у детей целостного
системного представления о мире и месте человека в нём, освоении универсальных
способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ,
формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено единство
системы «природа – человек – общество». Задания окружающемумиру способствуют
формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков
объектов, сравнению объектов и их классификации. Так типичными для 1 класса являются
задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, какие варианты деления на группы
возможны; как ты думаешь, почему и т.д. Включение учащихся в работу над проектами
создаёт благоприятную среду для формирования познавательных действий. Любой ученик
имеет возможность для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и
возможностями. Предоставление права выбора даётся и в дифференцированных и в
творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода детей в
собственную деятельность.
Изучение начального курса окружающего мира в 1 – 4 классах направлено на
достижение учащимися следующих результатов:
понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
На изучение учебного предмета «Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю - 1
класс 66 ч. (33 учебные недели), 2 – 4 классы – 204ч. (34 учебные недели).
Всего 270 ч.
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Аннотация
к рабочей программе по технологии.
Рабочая программа по учебному курсу «Технология» составлена на основе
примерной программы начального общего образования по технологии.
«Технология» (авторы Узорова О.В., Нефедова Е.А.) обеспечивает возможность
учащимся действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном
плане совершать наглядно видимые преобразования; возможность организации
совместной продуктивной деятельности и формирования коммуникативных и
регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально четкого отображения в речи
детей состава полной ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу
выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). Курс технологии начального
общего образования направлен на формирование у учащихся представлений о
взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в
развитии общества, что и позволяет сформировать у них начальные технологические
знания, важнейшие трудовые умения и навыки. Особенностью программы «Технология»
является интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с различными
явлениями
материального
мира,
объединенными
общими
присущими
им
закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой
деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Программа
является опорой для формирования системы универсальных учебных действий в
начальном звене. Основу структурирования содержания курса технологии составляют
основные методы, реализующие развивающие идеи курса, - продуктивные, включающие в
себя наблюдения, размышления, обсуждения, «открытия» новых знаний, опытные
исследования предметной среды и т.п. С их помощью учитель ставит каждого ребенка в
позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса
познания мира. Содержание курса технологии обогащает представление детей о
рукотворном мире как результате творческой преобразующей деятельности человека и
направлено на развитие творческого мышления учащихся в процессе создания ими
собственных проектов.
Изучение начального курса по технологии в 1 – 4 классах направлено на достижение
учащимися следующих результатов:
получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;
усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
На изучение учебного предмета «Технология» отводится 1 час в неделю - 1 класс 33
ч. (33 учебные недели), 2 – 4 классы – 102 ч. (34 учебные недели).
Всего 135 ч.
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Аннотация
к рабочей программе по изобразительному искусству.
Рабочая программа по учебному курсу «Изобразительное искусство» составлена на
основе примерной программы начального общего образования по изобразительному
искусству.
«Изобразительное искусство» (авторы В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина) вносит особый
вклад в духовно-нравственное, эстетическое воспитание учащихся; формирует
представление о мире искусства, знакомит с жанрами и видами изобразительного
искусства, лучшими произведениями русских и зарубежных живописцев, графиков,
скульпторов, национально-культурными традициями народных промыслов, с
декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми художественными музеями и
картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир,
музыка, литературное чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и
создавать его своими руками. Художественная деятельность школьников на уроках
находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме с
натуры, по памяти и представлению; объемно-пространственное моделирование,
проектно-конструктивная деятельность; декоративная работа с различными материалами.
Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует ихВ.С
интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием
формирования личности ребенка. Формирует первоначальные представления о роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии
человека.
Изучение начального курса по изобразительному искусству в 1 – 4 классах
направлено на достижение учащимися следующих результатов:
сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).
На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в
неделю - 1 класс 33 ч. (33 учебные недели), 2 – 4 классы – 102 ч. (34 учебные недели).
Всего 135 ч.
Аннотация
к рабочей программе по музыке.
Рабочая программа по учебному курсу «Музыка» составлена на основе примерной
программы начального общего образования по музыке. «Музыка» (автор Бакланова Т.И.)
обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры личности на основе
культурно-исторических и национально-культурных традиций России, формирование
опыта музыкально-творческой деятельности.
Изучение начального курса по музыке в 1 – 4 классах направлено на достижение
учащимися следующих результатов:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
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сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
На изучение учебного предмета «Музыка» отводится 1 час в неделю - 1 класс 33 ч.
(33 учебные недели), 2 – 4 классы – 102 ч. (34 учебные недели).
Всего 135 ч.
Аннотация
к рабочей программе по физической культуре.
Курс «Физическая культура» способствует выработке установки на безопасный,
здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня,
личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. Вопросы и задания
помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать
ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и
национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи,
уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого
человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания
Родины. Данный курс даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и
нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, психологического,
нравственного и духовного здоровья. Особое значение в реализации программы
«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные
проекты.
Изучение начального курса по физической культуре в 1 – 4 классах направлено на
достижение учащимися следующих результатов:
формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).
На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю 1 класс 99 ч. (33 учебные недели), 2 – 4 классы – 306 ч. (34 учебные недели).
Всего 405 ч.
Аннотация
к рабочей программе по «Основам религиозных культур и светской этики».
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует формированию у
младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению,
формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным
просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному
наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными,
моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В материале это
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иллюстрируется примерами измировой и русской классической литературы. Система
заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор,
проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.
Изучение начального курса по Основам религиозных культур и светской этики в 4
классах направлено на достижение учащимися следующих результатов:
готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
осознание ценности человеческой жизни.
На изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
отводится 1 час в неделю - 4 класс 34 ч. (34 учебные недели).
Всего 34 ч.
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