
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин в

Аннотация к рабочей программе дисциплины <Математика>)

Програlлма по математике составлена на основе Федерального государствеIIного
образовательного стандарта начального общего образования, авторской прогрЕlNIмы М. И.
Моро, Ю. М. Коrrягина, М. А. Бантовой, Г.В., Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой
КМатематика>>, угвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федера_пьного
компонента государственного стандарта начЕ}льного образования. Начаrrьный курс математики
- куРс интегрированныЙ: в нем объединен арифметический, алгебраический и геометрический
МатеРиал. При этом основу начального курса составJUIют представлениrI о нат)ральном числе и

НУЛе, О_чеТырех арифметических деЙствиях с целыми Ееотрицательными числ€lN,lи и важнеЙших
ИХ СВОЙСтвах, а также осIIоваЕЕое на этих знаниrD( осознаIIное и протIное усвоение приемов
ycTHbIx и письменньD( выtмслений.

Itелu проzрсIлlJчlы:
- формировЕIние элементов сЕlмостоятельной иIIтеллектуальной деятельности на основе

оВладения несложными математическими методilп,Iи познавaшия окружЕlющего мира (умения
УсТанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные
отношения);

- Развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического
мышлениJI;

- рiввитие пространственного воображения;
- р€lзвитие математической речи;

формирование системы начальньD( математических знаний и 5пuений, их
шрименение дjul решения учебно-познавательньIх и практических задач;

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
- формирование первоЕачальньIх представлений о компьютерной грамотности;
- рilзвитие познавательньIх способностей;
- воспитание стремления к расширению математич9ских знаний;

i- Qормировz}ние критичности мышления;
- рЕввитие рtений аргументировано обосновьrвать и отстаивать высказанное

суждение, оценивать и приЕимать суждения других.

о с н о вньtлlu з аd ач ctMu являю m ся :

-развивать образного и логического мышления, вообрDкеIIия;
-формирование предметньD( уплений и навыков, необхо.щrмьIх дtя успешного

решения учебньж и практических задач, продолжения образования;
-освоение основ математических знаний, формирование первоначаJьньIх

представленньIх представлений о математике;
-воспитаЕие интереса к математике, стремленIбI использовать математические знаниrI

в повседневной жизни.

уче бн о-л,t еmо duче скuй коtпппекm :

Математика. |-4 кJIасс : уlеб. для общеобразователъньD( учреждений : в2ч. lМ.И. Моро
[и др.].- М.: Просвощенио, 20124

Моро, М. И. Тетраль rrо математике J\Ъ 1, 2.1-4 кJIасс : пособие дJuI уrаrцихся
обптеобразоват. учреждениiт.lМ. И. Моро, С. И. Волкова. - М. : Просвещение, 2014.



. МОРО, М. И. Методические рекомендащии к уrебникалл <<Математика) l}И. И.
Моро. - М.: Просвещение,20012.

Месmо преdмеmа в учебноJvt плане.
На изуrение математики в каждом KJTacce отводится 4 часа в недешо. Курс

рассчитан на 540 часов: в первом кJIассе - lз2 часа (33 1^rебные недели), во 2-4 Koa""ai-
по 1Зб часов (34 1чебные недели в каждом классе).

Аннотация к рабочей программе дисциплины <<литераryрное чтение>)

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного общеобразовательного стаЕдарта начr}льного общего образования, Еа
основе авторской программы начального общего образованиJI по JIитературное чтению,
умк <<Школа России>> Л.Ф. Климановой, В.Г .Горецкого, М.В. Головановоtl20l2г.

I{ель пpozpclJrlJylbt - формирование читательского навык4 введение в мир
художестВенной литературы и окiвание помощи в осмыслеЕии образности словесного
искусства, пробуждение у детеЙ интереса к словесному творчеству и к чтению
художественньж произведений.

щля достижения поставленной цели необход.tмо реurcнuе заdач:
Развивать способность полноценно восприIIимать художественноо произведение,

сопереживать героям, эмоционtlльно откJIикаться на проtIитанное.
УчитЬ чувствовать и поЕимать образньй язык художественного произведения,

вырilзитель}Iые средства, создающие художественный образ, рчввивать образное
мышлеЕие об1..rаrощихся.

ФормироватЬ р{ение воссоздаватЬ художоствеIIные образы литературного
произведения, рЕ}звиватЬ творческое и воссоздЕlющее воображение обу.rшощихся, и
особенно ассоциативное мьrtlшение.

РаЗвивать поэтический слух детей, нак€шливать эстетический опыт сJqrшания
произведений изящной словесности, воспитывать художественньй вкус.

ФОРмировать потребность в IIостоянном чтении книги, рЕввивать интерес к
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесIIого
искусства.

ОбОГаЩать чувственный опыт ребёнка, его реirльЕые представления об
окружающем мире и природе.

Формировать эстетическое отношение обуrающего к жизЕи, приобщЕuI его к
классике художественной литературы.

Обеспе'птвать достатоIш{о глryбокое понимtlние содержаЕия произведений
РZLЗЛИЧНОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ

Расширять кругозор детей через чтение книг рttзлитIньD( жанров, разнообразньж
ПО СОДеРЖzlнию и тематике, обогащать Еравственно-эстетическиЙ и познавательньЙ опьш
ребенка.

ОбеспеT ивать рчrзвитие речи обуrшощихся и активно формировать навык чтениJI
и речевые умения.

Работать с разлиtIными типttми текстов.
СозДав'ать услов}uI для формированиJI потребности в самостоятельном чтении

хУДожественных произведений, формировать читательсчiю самостоятельность.



. Учебник ЛитературIIое чтеIIие. Климаrrова Л.Ф., Горецкий В.Г., ГолОВаНОВа

М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.
Дидактические средства дJuI )цатцихся

Рабочая тетрадь. Литературное чтение. Бойкина М.В., Виногралская Л.Д.
-Портфель tмтатеJIя. Учимся успешному чтеЕию. Галактионова Т.Г., Саввина

С.О., Назаровскiш Я.Г., Жук С.Г.

, Месmо преDмеmа в учебном rulaHe.

В 1 классе на изучение литературIIого чтениjI отводится 40 ч (4 ч в недыпо, 10

уrебньпt Еедель, так как курс литературного чтения вводится после зzIвершения сlбУчения

грамоте), во 2-З кJIассах по 136 ч (4 ч в недеJIю, 34 1^rебные недели в каждом классе, в 4
кJIассе - 102ч. (3ч. в неделю ).

Аннотация к рабочей программе дисциплины <<Русский язык>>

Програлма составлеЕы в соответствии с требованиями Федерального
государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования,
примерной прогрЕlN,Iмы по русскому языку и на основе авторской програlrлмы В.П,
Канакиной, В.Г. Горецкого и др. кРусский языю>.

Itелu проzрсIJчlмы|

Познавательнz}я цель предполагает ознакомление rIащихся с осноВныМИ
положениями науки о языке и формировzшие на этой основе знЕково-символическоГО
восприятиJI, логического мышле ния и воображениJI уrZuцихся.

СоциокультурнаlI цель изучениrI русского языка вкJIючает формирование
коммуникативной компетенции учатцихся рi}звитие устной и письменнОЙ РеЧИ,
монологической и диirлогической ретIи, а также навыков граN{отного, безошибочного
письма как покiLзателя общей культуры человека.

,Щля достижения поставленньтх целей изrlения русского языка необхОДИМО

решение следующих практиче ских заd ач:

рilзвитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать СРеДСТВа

языка в соответствии с цеJUIми, задачами и условиями общения; освоение первоначarльньD(

знаний о лексике, фонетике, грЕtL,IматиКе русского языка; овладsние умениями правиJъно
писать и читать, участвовать в дич}логе, cocTaBJUITb несложные монолОгические
выскЕвываниЯ и письменЕые тексты-оПисатlиЯ и повестВованиlI небольшого объема;

воспитаЕие позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопршIасТностИ К сохрЕIнениЮ егО уникatльности и Iмстоты; пробуждение

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

С о d ер uс анuе пр о zp амллы :

Фонетика и графика
Морфемика
Лексика
Морфология (части ре.ш)
синтаксис
Орфография и пунктуация
Развип.lе речи

Щtп р е алuз ацuu про?р сlJуIмы испоJьзуется следую щпй уче бн о -меmо duче скuй

коJл4плекm:

Русский язык. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1

кJIасс. Прописи (Обl^rение граrrлоте)



Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1.
Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2.
Горецкий В.Г., Федосова Н.А" Пропись 3.
Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4.
Рабочая тетрадь Русский язык. Кшrакина В.П., Горецкий В.Г.
Канакина, в. п. РусскиЙ язык. Рабо.пае процрztплмы. 1-4 классы [Текст]: пособие

дJUI rIителей общеобразоват. rIреждений / в. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В.
Бойкина, м. н. ,Щементьева, Н. А. Стефаненко. - М. : Просвещение, 2012.

Канакина, В. п. Русский язык. 2 класс [Текст] : 1^rеб. для общеобразоват.
r{реждениiт: в2 ч. i в. п. Канакина, В. Г. Горецкий. - М. : Просвещение, 2013.

Канакин4 в. п. РусскиЙ язык. Рабочая тетрадь. 2 класс [Текст]: пособие для
)цаrцихся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / в. п. Канакина. - М. : Просвещение, 2013.

Канакина, В.- П, Русский язык. 14 кJIассы [Текст]: сборник диктантов и
сtl}IостоятельньIх работ / в. п. Канакина, Г. С. Щеголева. _ М. : Просвещение, 20|з.

Русский язык. 2 класс [Электронньй ресурс] : электрон. прил. к учеб. в. п.
Канакиной. _ м. : Просвещение, 2012. - 1 электро". оrr. лиск 1-со-ком1.

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-хчастях- М.: Просвещение,
20lз.

Канакина В.П., Рабоч€UI тетраДь по русскому языкУ для з класса: в2ч. - М.:
Просвещение, 2013.

Канакина В. П. Русский язьтк: Раздаточньй материал: Пособие дJUI rIатци хся:3
класс.

Полякова А.В. Русский язык: Учебник мlя4 кJIасса. М.: Просвещение. 2013 г.
Полякова А.В. Тетради по русскому языку аlя 4 кл. М.: Просвещение. 2013 г.

Месmо преdлtеmа в учебнолl lшане. ]

На изуrение русского языка в начЕIпьной школе вьцеJIяетс я 675 часов. В первом
кJIассе- 165 часов (5 часов в ЕодеJIю,3З уlебные недели); из Еих 115 часов (2З fiебные
недели) отводитсЯ ypoкaN,r обучения письмУ в период обу.rения грчlмоте и 50 часов (10
у.rебньгх недель) - урокам русского языка.

Во 2-4 кJIассах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в
недеJIю, 34 уrебные недели в каждом классе).

программа обеспе.тrrвает достижеЕие выIIускниками начальной пIr<oJьr
определённьIх JIичностньIх, метапредметньD( и предметньIх результатов.

Аннотация к рабочей программе дисциплины << Родной русский язык и
литераryрное чтение на русском языкеD

программа составлена с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта начапьного общего образования.
преdл,tеm роdной фусскuй) язьtк u лumераmурное чmенuе на pycckoJvt языке в начаltьной
uжоле - частЬ едиЕогО непрерывного курса обуrения. Щели обуrения родному фусскому)
языку и литературному чтению на русском языке в основной школе:

1. развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтеIIия, письма,
слушания, говорения;

2. формирование элементарной лингвистической компетенции.
исходя из этого, назначенuе преdллеmа кроdной фусскuй) жык u лumераmурное
чmенuе на русско74 жыке)) в начсаhной u.lколе состоит в том, чтобы заложить основу
формирования функционt}льно граtrлотной JIиtIЕости, обеспечить языковое и речевое
развитие ребёнка, пoмotlb ему осознать себя носителем языка.
Itель опредеjUIетсЯ как развитие личности ребёнка средств€lп{и предмета кРодной
(русский) язык и Jrитературное чтение на русском языке) в начальной школе, а именно
- формиРовulние у учациХся предсТавленrUI о языке как составляющей целостной
наушой картины мира; знiжово-символического и логического мышления на базе



основньIх положений науки о языке (познавательнt}я цель); - формированио
коммуникативной компетенции (социокультурIIt}я цель).
В соответствии с этой цеrью ставятся задаtIи:

1. Формирование первоначаjIьньD( предстазлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национаJБного
саIчIосоЗнЕrния.

2. Развитие диапогической и монологической устной и письменной речи на родном
фусском) языке, коммуниКативньD( рлений, нрtшственньD( и эстетических ч}ъств,

способностей к творческой деятельности на родном фусском) языке.
Срокu ре алuз ацuu про zрслммы : 2 полуzо due 2 0 1 7 -2 0 1 8 уче бноzо zad а

Опuсанuе месmаучебноzо преdмеmа в учебном плане

ПредмеТ кРодной русский язык и JrиTepaTypнoe чтение на русском языке)) изr{ается с

1 клiсса. Предлет <Родной русский язык и JIитературное чтение на русском языке>> в 1

кJIассе cocTaBJuIeT З4 часа

Аннотация к рабочей программе дисциплины <<Окружающий мир>>

програ:rлма состtIвлена на основе Федерального государственного
образовательного стаIцарта начального общего образованIu{ по окружающему миру и

ПРОГРаil,IМы общеобразовательньтх rrреждений автора А. А. Плешакова <Окрухающий
мир. 1-4классы)(2012)

Itелu проzрсlJуlм|ьl:

развитие умениЙ набrподать, характеризовать, анЕIлизировать, обобщать объекты

окружilющего мира, рассуждать, решать творческие задачи; освоение знаний об

окружающем мире, единстве и разJмIIиID( природного и социЕUьIIого; о человеке и его

месте в природе и обществе; воспитание позитивного эмоционаJьно-ценнОстногО
отношениЯ к окружаЮщемУ МиРУ, экологической и духовно-нравственной культуры,

патриотических чувств; потребности rIаствовать в творческой деятельности в природе и в

обществе, сохранять и укрепJuIть здоровье.

OcHoBHbtttlu заd ачал,tи реализации содержания курса явJuIются:

1) формирование увФкительного отношения к семье, населённому пуякту,

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 модеJIи безопасного IIоведения в условиях повседневной жизЕи

и в различньж опасЕьD( и ч)езвычайньuс ситуациJIх;

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

на изуrение курса кокружаrощий мир> в каждом кJIассе нача:lьной школы

отводится 2 часа u ""д"й. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс - 66 часов (З3

уrебные недели), 2, З и 4 классы - по 68 часов (34 уlебные недели)

Аннотация к рабочей программе дисциплины <<Технологиш>

програrrлма разработана на основе Федерального государственного

образовательного стандарта начапьного общего образования, Концепции духовно-
нравственного рtввитиJI и воспитzшия лиtшости грIDкдЕшиIIа России, авторской программы

РЪговцевОй н.и. и ДР., ппанируеМьтх результатов начапьного общего образования.

Itелu проzрсtмл|ьt:

1. Овладение технологическими знtlниllми и технико-технологическими умениями.



2. освоение продуктивной проекгной деятельности.
3. ФормиРование позитивного эмоционально-цешIостЕого отIIошения к труду и

людям труда.

OcHoBHbte заdачu:
1. ,Щуховно-нравствеIIное рirзвитие

эстетического и социЕIльно-исторического
материЕrльной культуре ;

2. РазвитИе эмоциоН€lльЕо-цеНностIIогО отношениЯ к социi}JIЬному миру и миру
природы через формирование позитивного отношеЕиjI к труду и людям труда, знакомство
с современными профессиями;

З. Формироваrrие
деятельности, реализовать
результат своего труда;

умениJI осуществлять личностный выбор способов
их в практической деятельности, нести ответственность за

4. ФормироВание идентичности гражданина России в поjIикуJьтурном
многонацИонi}льном обществе на основе знакомства с ремеслап{и народов России;

5. Развитlле способНости К paBHoIIpttBHoMy сотрудничеству на основе уважения
личности Другого Человока; воспитание толерантности к мнению и позиции других;

6. Формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познаниrI
мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его
единства с мироМ природы, освоения трудовьIх уtллений и н€tвыков, осмыслениrI
техЕологИи процесса вьшолненИlI изделий в проектнОй деятельности;

7. Развитие позIIавательньIх мотивов, инициативности, любознатеJьности и
познавательЕьD( интересов на осЕове связи трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребенка;

8. Формирование мотивации успеха, готовIIости к действиям в HoBbIx условIIях и
нестандартныХ ситуацияХ;Гармоничное развитие понятийно-логического и образно-
художественного мышления в процессе реапизации проекта;

9. Развитие творческОго потенцИала личности в процессе изготовления изделий
при замеЕе рtlзличньD( видоВ материалов, способов выполнения отдельньп< операций;

10. Формирование первоначальньIх конструкторско-технолоrических знаний и
упtений на осIIове обуrения работе с технологической картой, строгого вьшолноние
технологии изготовления любьпr изделий;

11. Развитие знtжово-символического и пространственЕого мышления,
творческоГо и реIIроДуктивного воображениrI, творческого мышления;

12. ФормИрование на основе овладения культурой проектной деятельности
внуtреннего IIлана деятельЕости, вкJIючающего целеполагание, планирование (умение
составJIятЬ план действий и применятЬ ого дJIя решения уrебньтх задач), прогнозирование
(предсказание будуЩего резуЛьтата при разлиlшьD( условиях u"-оrr"й- деЙствия),
KoHTpoJIЬ, коррекцию и оценку;

13. Обуlение уN[ению сtlп,IостоятельЕо оценивать свое изделио, свой т?уД,
приобщение К пониманиЮ обязательности оценки качества продукции, работе 

-над

изделием в формате и логике проекта;
14. ФормИрование умения переносить освоенные в проектной деятельности

теоретичеСкие знанИя о техIlОлогическОм процесСе в прЕlктику изготовления изделий
рr{ного труда, использовать техIIологические знания при изучении предмета
кОкружающий мир> и других школьЕьж дисципJIин;

15. Обучение приемzlп{ работы с природными, пластичными материi}л€}ми,
бумагой, тканью, работе с конструктором, формировtшие р{ения подбирать необiодимые
дJUI выполнения изделиrI инстрр{енты;

16. Формирование привьIчки неукосниТельно собшодать технику безопасности и
правила работы с инструментами, оргЕlнизации рабочего места;

17. ФормИрование первоначальныХ умений поиска необходимой информации в
словарях, каталогах, библиотеке, упlений проверки, преобразовЕlIIия, хранениlI, передачи
имеющейся информации, IIавыков использовttния компьютера;

учащихся, освоение нравственно-
опыта человечества, отраженЕого в



18. Формирование коммуникативных рлений в процессе реализации проектной
деятельности (выслryшивать и принимать рtlзные тотIки зрения и мнения, ср{lвЕивчul их со
своей; распредеJu[ть обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения
(договариваться), аргументировать свою точку зрония, убеждать в црЕ}вильности
выбранного способа и т.д.);

19. Формирование потребности в общении и осмысление его знаIммости для
достижения положительного конечlIого результата;

20. Формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и собшодение
прЕlвил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с рtlзными
возрастными группами.

Месmо курса кТехнолоztlял в учебном лlлане.

На изуrение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс
рассчит€шна135ч: 33ч-вlклассе(33щебныенедели),по34ч-во2,3и4классах(З4
уrебные недеJIи в каждом классе).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
<<Изобразительное искусство>)

Программа состiшлена на основе Федера;rьного государственного
образовательного стfiIдарта начального общего образования. .Щанная программа
обеспечена уrебно-методическими комплектаNIи дJuI каждого кJIасса
общеобразовательньIх 1чреждений. В комплекты входят следующие издания под

редакцией Б.М. Неменского.
Учебники:

Л. А. Неменскм. ИзобразительЕое искусство. Ты изображаешь, украirаешь и
строишь. 1 класс; Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и Tir. 2 клаес;
Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс; Л. А.

Неменская. Изобразительное искусство. Каждьй народ - художник. 4 класс.
Пособия дJuI уIащихся

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тец)адь. 2 класс;
Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 клаос; Л.А.
Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тотрадь. 4

класс.
Пособие для уrителей

Изобразительное искусство. Методическое пособи е. l -4 кJIассы.

I!ель про2рсlм7пы - формировttние художественной куJIътуры rIащихся как
неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироотношеЕий, выработаrтньпr
поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивиJIизации,
накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования
нравственно-эстетической отзывtплвости на прекрасное и безобразное в жизни и

искусстве, т.е. зоркости души ребенка.

Месmо курса кИзобразumельное uсlЕссmво> в учебнолl плане
На изl"rение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс - 135 ч. Предмет

из)лается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах-34 ч в год (при 1 ч в неделю).

Аннотация к рабочей программе
дисциплины <<Музыко>

,Щанная рабочая прогрtlп,Iма разработана Еа основе авторской програп{мы

кМузыкa> 1- 4 кл Е..Щ. Критская, Г.П. Сергеев4 Т.С. Шмагина. При работе по данноЙ

прогрЕlп{ме rrредполагается использование следующего учебно-методического комплекта:

уrебники, рабо.пrе тетради, нотн€ш хрестоматия, фонохрестоматш[, методические

рекомендац ии для rIитеJuI под редакцией Г.П. Сергеевой, Е.,Щ.Критской.

Месmо duсцuплuны в сmрукmwе основной образоваmельной про?раJй]иьl.



Предплет кМузыка> вкrпочён в базовую часть Федерального базисного 1^rебного плана дJuI
образовательньD( учреждений Российской Федерации.

Itель проzрсlJrtмьl - развитие музыкаJIьной культуры школьников как неотъемлемой
ЧаСТИ ДУ<ОвнОЙ кУльтуры. Формирование основ музыкальной культуры через
ЭМОЦиОнапьное восприятие музыки; воспитzlние эмоциоЕаrrьно- ценностного отношения к
искУсству, художествеIIного вкуса, нравствеЕньж и эстетических чрств: rпобви к Родине,
гОРДосТи за великие достижениrI отечестве[Iного и мирового музыкЕtльного искусства,
УВажения к истории, д.ховным традициям России, музыкаJьЕой культуре разньш народов;

рt}звитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкzUIьной деятельности, образного и
аССОЦИаТИвного мышления и воображения, музыкЕrльной паruяти и cJryxa, певческого голоса,
ТВОРческих способностеЙ в различIIьD( видах музыкальноЙ деятельности; обогащение знаний
О МУЗыкttлЬном искусстве; овладение прЕlктическими умениями и нЕtвыкtlп{и в у,rебно-
ТвОРческоЙ деятельности (пение, сJIушtlние музыки, ицр& на элементарньD( музыкЕIльньж
инструмеЕтi}х, музыкально- пластическое движение и импровизация).

В сооmвеmсmвuu с учебньtл,t планом на учебньtй преdллеm <Музьtка> оmвоdurпся во 2-
4 классах-34 часа (uз расчеmа 1 час в неdелю), в ] классе - 33 часа.

Основное соdереrcанае курса предстtшлено следующими содержательными линиями:
КМУзыка в жизни человекa>), <<Основные закоЕомерности музыкального искусства)), ((

МУЗыкальная картина мирD. Такое посц)оение програN{мы допускает разнообразные
Вариulнты структурирования содержаниJI уrебников, рtвличное распределение учебного
материiLла и времеFIи дJIя его изучения.

.AннoтациякpабoчeйПpoгpаммeДисциплиньr<<(Dизичeскaякyльтypа>

Щелью школьЕого физического воспитания явJuIется формирование
Ра,:}носторонне физически рчввитоЙ ли.пrости, сrrособноЙ активно использовать ценности
физической культуры дJIя укрепления и длительного coxp€lнoнIбI собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдьD(а.

Реализация цели 1.rебной прогрrlп,lмы соошIосится с решением следующих
образоватеJIьньIх задач:

' укреплеЕие здоровья, уJryчшение осанки, профилактика пдоскостопия, содействие
гармоничному физическому, нрtlвствеIIному и социальному развитию, успешному
обуrению;

' формЙрование первоначальньIх умений сап{ореryJulции средствами физической
культуры;

о овладение школой движений;
, развитие координациоЕньD( (точности воспроизведения и дифференцированиrI

пространственньж, временньж и силовьtх параметров движеЕий, равновесия, ритма,
быстроты и точности реагировЕ}н}UI на сигн€tJш, согласования движений, ориентирования
в пространстве) и кондиционньж (cKopocTнbD(, скоростно-силовьD(, выносливости и
гибкости) способностей;

. формироваIIие элементарньIх знtlний о личной гимене, режиме дшI, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и рЕввитие
физических (коорлинационньD( и кондиционньтх) способностей;

. выработка предстzlвлениЙ об основньпс видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;

. формировЕ}ние устаIIовки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни; . гrриобщение к сЕlI\4остоятеJьным зiшятиям
физическими упражнениями, подвижными ицрами, использовчlние их в свободное эремя



на основе формировЕtния интересов к опредепённым видzl}1двигательЕоЙ активности и
выявления предрасположенности к тем или иным видаjчr спорта;

. воспит€tние дисциплинированности, доброжелательного отношениrI к товариЩаNI,

честности, отзывчивости, смелости во времJI вьшолнения физических упРаЖНеНИй,
содействие рrLзвитию психических процессов (представления, памяти, мышления и Др.)
в ходо двигательной деятельности.

Курс <Физическ€ш культурa> изrпется с 1 по 4 класс из расчёта З ч в недеJIю
(всего4O5ч):вlклассе- 99ч,во2кJIассе-l02ч,в3кJIассе-102ч,в4классе-102
ч. Рабочая прогрtlп{ма рассчитана на 405 ч на четыре года обуrения (по 3 ч в недешо).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
<<Основы религиозных культп) и светской этики>) (4 класс)

Программа составлена на основе Федера-тlьного государственного образовательного
стандарта начального общего образованиjI, вариативной прогрilNIмы инноваIiионного
комплексного курса дJuI 4 классов общеобразовательньIх гФеждений кОсновы

,религиозньж 
культур и светской этики> (А.В.Кураев, М.: Просвещение,2010).

I|ель проераJчtJйы - формирование у младшего школьника мотиваций к осознанноМУ
нравственному поведению, основанному Еа знании культурньD( и религиозньD( траДиций
многоЕационЕtльного народа России и уважении к ним, а также к ДиалОГУ С

продставитеJuIми других культур и мировоззрений.
Учебньй курс явJIяется культурологическим и направлен на ршвитие у школЬниКОВ

предстztвлений о нрчlвственньIх иде€rлах и ценЕостях, составJuIющих основу религиозньD( и
светскцх традиций, на понимаЕие их значеЕиrI в жизни современного общества, а тЕжже

своей сопричастности к ним.
Содержалrие програI\4мы представлено следующими разделалли: собственйО

содержiшие курса основы религиозньD( культур и светской этики в начЕIльной lшtОЛе,

планируемые результаты освоения прогрЕlммы, тематическое плЕlЕирование.
В соответствии с улебным планом школы Еа изrIение данноЙ программы

вьцелено 34 ч.


