
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин  

 по ФГОС НОО 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

Программа по математике составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 

«Математика». 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом 

основу начального курса составляют представления о натуральном числе и 

нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными 

числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

Цели программы: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познавания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений, их 

применение 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 аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Основными задачами являются: 

 развивать 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 представленных представлений о математике; 

воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Учебно-методический комплект: 

Математика. 1-4 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / М. 

И. Моро [и др.]. – М.: Просвещение. 



Место предмета в учебном плане. 

На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. 

Курс рассчитан в соответствии с календарным графиком и учебным планом 

на 556 часов: в первом классе –34 учебные недели, во 2-4 классах 35 учебных 

недель. 

 

Аннотация к рабочим программам дисциплин «Литературное чтение» и  

«Литературное чтение на родном языке» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы начального общего 

образования по литературное чтению, УМК «Школа России» Л.Ф. 

Климановой,  В.Г.Горецкого, М.В.Головановой. 

Цель программы - формирование читательского навыка, введение в мир 

художественной литературы и оказание помощи в осмыслении образности 

словесного искусства, пробуждение у детей интереса к словесному 

творчеству и к чтению художественных произведений.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач: 

 Развивать способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное.  

 Учить чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный 

образ, развивать образное мышление обучающихся.  

 Формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение обучающихся, и особенно ассоциативное мышление. 

Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус. 

 Формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать 

интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства.  

 Обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе. 

 Формировать эстетическое отношение обучающего к жизни, приобщая 

его к классике художественной литературы. Обеспечивать достаточно 

глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности. 

 Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка. 

 Обеспечивать развитие речи обучающихся и активно формировать 

навык чтения и речевые умения. Работать с различными типами 

текстов. 



 Создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать читательскую 

самостоятельность.  

Для реализации программного содержания используются  

Учебник Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В., М., Просвещение. Азбука, Горецкий 

В.Г., Кирюшкин, Виноградская Л.А., Бойкина М.В. М., Просвещение. 

Место предмета в учебном плане. 

На изучение литературного чтения в каждом классе отводится 4 часа в 

неделю. В соответствии с календарным графиком и учебным планом курс 

«литературное чтение» рассчитан на 556 часов. В 1 классе на изучение 

литературного чтения 34 учебные недели, во 2—4 классах 35 учебных недель 

в каждом классе). 

На изучение предмета «литературное чтение на родном языке 

(русском)» в 1-3 классах отводится 0,5 часа в неделю. 

 

Аннотация к рабочим программам дисциплин «Русский язык» и 

«Родной язык (русский)» 

Программа составлены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по русскому языку и на основе 

авторской  программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и др. «Русский язык» 

Цели программы: 

 Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия, логического мышления и 

воображения учащихся. 

 Социокультурная цель изучения русского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

 Для достижения поставленных целей изучения русского языка 

необходимо решение следующих практических задач: развитие речи, 

мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; освоение 

первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание программы 

 Фонетика и графика 



 Морфемика 

 Лексика 

 Морфология (части речи) 

 Синтаксис 

 Орфография и пунктуация 

 Развитие речи 

Учебно-методический комплект: 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.. Русский язык: учебник для 1- 4 класса: в 2 ч. –

М.: Просвещение. 

Место предмета в учебном плане. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 591 час (4 

часа в неделю). В первом классе – предмет делится на уроки обучения 

письму в период обучения грамоте и уроки русского языка. Во 2-4 классах на 

уроки русского языка. 

На изучение предмета «родной язык (русский)» в 1-3 классах отводится 

0,5 часа в неделю. Программа обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы определённых личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английскому): 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа по английскому языку во 2-4 классах составлена на 

основе следующих нормативных документов: ФГОС НОО по английскому 

языку. Примерная образовательная программа по английскому языку, 

рекомендованная Министерством образования и науки.  

Авторская программа Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. 

УМК «Английский в фокусе» для 2 класса. – М.: Express Publishing: 

Просвещение. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК 

«Английский в фокусе» для 3 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение. 

Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» 

для 4 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение. 

Цели и задачи курса: Предлагаемый начальный курс английского языка 

имеет цель: комплексное решение задач, стоящих перед предметом 

«иностранный язык», а именно формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся, понимаемой каких способность и готовность 

общаться на английском языке в пределах, определенных ФГОС по 

иностранным языкам и ООП НОО образовательной организации. Изучение 

иностранного языка на ступени начального общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников: 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 



мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как 

средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений.  

Место предмета в учебном плане. 

На изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 210 часов (2 

часа в неделю).  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по 

окружающему миру и программы общеобразовательных учреждений автора 

А. А. Плешакова  «Окружающий мир. 1 – 4 классы». 

Учебник: Плешаков А.А.,Крючкова Е.А., М., Просвещение. 

Цели программы: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального; о человеке и его месте в природе и 

обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств;  

 потребности участвовать в творческой деятельности в природе и в 

обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

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. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 278 часов: 1 класс (34 

учебные недели), 2 - 4 классы – (35 учебных недель). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

авторской программы Роговцевой Н.И. и др., планируемых результатов 

начального общего образования. 

Цели программы 

1. Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими  

умениями.  

2. Освоение продуктивной проектной деятельности.  

3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к  

труду и людям труда. 

Основные задачи: 

1. духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного 

в материальной культуре;  

2. развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда, знакомство с современными профессиями;  

3. формирование умения осуществлять личностный выбор способов 

деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 

ответственность за результат своего труда;  

4. формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России;  

5. развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 

позиции других;  

6. формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной 

деятельности;  

7. развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;  

8. формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях;  



9. гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

10. развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления 

изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения  

отдельных операций;  

11. формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний 

и умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии изготовления любых изделий;  

12. развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;  

13. формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

14. обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, 

работе над изделием в формате и логике проекта;  

15. формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 

изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;  

16. обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, 

бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать 

необходимые для выполнения изделия инструменты;  

17. формирование привычки неукоснительно соблюдать технику 

безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего  

места;  

18. формирование первоначальных умений поиска необходимой информации 

в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, 

хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования 

компьютера;  

19. формирование коммуникативных умений в процессе реализации 

проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к 

единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать 

свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

20. формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата;  

21. формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 

правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с 

разными возрастными группами. 

Учебник: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1, 2, 3, 4 

классы.- М.: Просвещение, 2012, 

2015, 2018, 2019 



Место курса «Технология» в учебном плане: 

На изучение предмета технология в начальной школе отводится 1 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 139 ч: 34 учебные недели в 1-ом классе, во 2, 3 и 4 

классах (35 учебных недель в каждом классе). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное 

искусство» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для 

каждого класса. В комплекты входят следующие издания под редакцией Б.М. 

Неменского. 

Учебники: 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь.  1 

 класс.-М.: Просвещение, 2011,2015,2017,2019 

Коротеева Е.И., Неменский Б.М. Изобразительное искусство. 

Искусство и ты.  

2 класс.-М.: Просвещение, 2013,2015,2018 

Горяева Н.А.,Неменская Л.А.,Питерских А.С. Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс.-М.: Просвещение, 

2013,2015,2018,2019 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ — 

художник. 4 класс.- М.: Просвещение, 2014,2015,2018,2019 

Цель программы – формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости 

души ребенка. 

Место курса «Изобразительное искусство». На изучение предмета отводится 

1 ч в неделю, всего на курс, согласно календарного графика и учебного плана 

– 139 ч. Предмет изучается: в 1 классе 34 ч в год, во 2-4 классах – 35 ч в год 

(при 1 ч в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. Освоение музыкального искусства 

помогает ребенку познавать мир и самого себя в этом мире. Духовный опыт 

человечества, опыт эмоционально-образного восприятия музыки, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности 

обеспечат погружение в культурное многообразие мира. 



Цели и задачи предмета «Музыка» 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение  следующих 

целей и задач: 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств; 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

музыкальной деятельности; 

 овладение практическими умениями и навыками (пение, слушание 

музыки, музицирование, музыкально-пластическое интонирование); 

 накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, знаний о музыке. 
Цели музыкального образования достигаются через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития. 

Планомерное формирование музыкальной учебной деятельности 

способствует личностному развитию учащихся. 

Личностное развитие учащихся: готовность выражать свое отношение 

к искусству; реализация творческого потенциала; позитивная самооценка и 

самоуважение; становление эстетических идеалов. 

Знакомство с шедеврами мировой музыкальной культуры способствует 

познавательному и социальному развитию учащихся. 

Познавательное развитие учащихся: формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, 

активизация творческого мышления, воображения, уважение к духовному 

наследию. 

Социальное развитие учащихся: развитие способности выстраивать 

отношения с другими людьми; воспитание любви к своему Отечеству, малой 

родине и семье, воспитание толерантности. 

Эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивает 

коммуникативное развитие.     Коммуникативное развитие учащихся: участие 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, умение 

слушать, вести диалог, формирование способности встать на позицию 

другого человека. 

Согласно учебного плана и календарного графика на изучение 

предмета «музыка» в начальной школе выделяется 139ч.: 1 класс -34ч.;  2 -4 

классы – 35 часов (1 час в неделю). 

Личностные результаты: 
 наличие  эмоционального отношения к искусству, эстетического 

взгляда на мир; 
 формирование личностного смысла постижения искусства; 
 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

музицирования; 



 развитие эмоциональной отзывчивости, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 
 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире. 
Метапредметные результаты: 

 наблюдение за явлениями жизни и искусства в учебной деятельности; 
 овладение способностью к реализации собственных творческих 

замыслов, выбор способов решения проблем поискового характера; 
 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 
 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества; 
 контроль, планирование и оценка собственных учебных действий. 

Предметные результаты: 
 устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам 

музыкально-творческой деятельности; 
 развитое художественное восприятие, умение оценивать 

произведения разных видов искусств; 
 использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в 

различных видах деятельности; 
 знание основных закономерностей музыкального искусства; 

готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности в организации культурного досуга. 

Технология развития процессов восприятия (интонационно-образный и 

жанрово-стилевой анализ музыкальных произведений). 
Технология развития певческой культуры (тщательный отбор вокально-

хорового репертуара, возможность применения игровых приемов обучения, 

использование методик развития слуха и голоса, учитывающих возрастные 

особенности школьников). 
Технологии развития ассоциативно-образного мышления школьников на 

уроках музыки (интеграция с другими видами искусств). 
Технологии преподавания музыки по УМК 
(глубокое освоение содержания материала комплектов, методов и приемов 

обучения). 
Информационно-коммуникационные технологии (использование и 

применение компьютерных технологий). 
Технологии воздействия музыки и здоровьесбережения (создание 

комфортной обстановки для обучения, оздоровление голосового аппарата в 

процессе пения, нормализация биологических показателей при восприятии 

музыки). 
Технологии диагностики уровня развития музыкальной культуры 

школьников (дневник наблюдений, тесты, оценивание работ в творческой 

тетради, участие в концертах, фестивалях). 
Согласованная деятельность по достижению совместных целей и результатов 

по решению определенных задач, проблем. Развивает самостоятельность, 

активность, умение учащихся работать вместе как между собой, так и с 



учителем при объединении усилий и согласованности действий. Активное 

включение всех в обсуждение новой темы, анализа музыкального 

произведения, что означает принятие ценности личности каждого, его 

мнения, интересов. Обучение контролю и оцениванию собственных действий 

и результатов, приобретение опыта жизни в учебном коллективе. 
Формирование УУД в содержании предметных программ и внеурочной 

деятельности. 
Учебники: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс.-М.: 

Просвещение, 2019; Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 

класс.-М.: Просвещение, 2018; Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 3 класс.-М.: Просвещение, 2019; Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс.-М.: Просвещение, 2019 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре: 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Авторской 

программы В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11 классов»; Мой друг-физкультура. 1-4 классы, под ред. 

В.И.Лях – М. «Просвещение»; Ура, физкультура! 2-4 классы, под ред. 

Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев - М.«Просвещение». 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

       Логика изложения и содержание рабочей программы полностью 

соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Она 

разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учетом метапредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. 

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы и 

содержания образования в области физической культуры.  Предметом 

обучения в начальной школе является двигательная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у младших школьников не только совершенствуются 

физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической 

культуре для учащихся начальной школы ориентируется на решение 

следующих целей и задач: 



цель программы - формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

 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. 

Программа направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью учебного 

процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

региональными климатическими условиями; 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и 

«от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода 

учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 



 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. 

Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию 

личностных качеств учащихся и является средством формирования у 

обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 



 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, 

связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 



 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения 

и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию 

физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

В соответствии с учебным планом и календарным графиком на занятие 

физической культурой отводится 3 часа в неделю. 

Учебники: Барышников В.Я., Белоусов А.И. Физическая культура. 1-2 класс 

/Под ред. Виленского М.Я.- М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2011; 

Барышников В.Я., Белоусов А.И. Физическая культура. 1-2 класс /Под ред. 

Виленского М.Я. 

- М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2011,2018, Барышников В.Я., Белоусов 

А.И. Физическая культура. 3-4 класс /Под ред. Виленского М.Я. 

- М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2013,2017, Барышников В.Я., Белоусов 

А.И. Физическая культура. 3-4 класс /Под ред. Виленского М.Я. 

- М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2013,2017 



Аннотация к рабочей программе Основы религиозных культур и 

светской этики. 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

В 4-х классах введен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики». Нормативно-правовой основой разработки и введения в 

учебный процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» является Поручение 

Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-

4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации 

от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).Учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно 

и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». Каждый учебный модуль, 

являясь частью курса, имеет логическую завершённость по отношению к 

установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать 

его как самостоятельный учебный компонент. Из 6 модулей ученики по 

своему выбору, а именно выбору их родителей (законных представителей) 

выбирают для изучения один. В результате анкетирования родителями 4-х 

классов был выбран модуль «Основы светской этики». Учебный курс 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» - являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 

(религиозную или нерелигиозную). Новый курс призван актуализировать в 

содержании общего образования вопрос совершенствования личности 

ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и 

общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в 

расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и 

современного мира. Цель комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» - формирование у младшего 

подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Основные задачи 



комплексного учебного курса: знакомство обучающихся с основами 

православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 

мировых религиозных культур и светской этики; развитие представлений 

младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; обобщение знаний, понятий и 

представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в 

начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов 

на ступени основной школы; развитие способностей младших школьников к 

общению в политичной и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и 

исторического, национально-государственного, духовного единства 

российской жизни. Содержание каждого из шести модулей учебного курса 

организовано в рамках четырёх основных тематических разделов (уроков). 

Два из них являются общими для всех учебных модулей. Содержательные 

акценты первого тематического раздела — духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический 

раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. 

Второй и третий тематические разделы, изучаемые соответственно в 4 

классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно к 

каждому из учебных модулей.  

Для реализации программного материала используются учебники: 

Виноградова Н.Ф.,Власенко В.И.,Поляков А.В. Основы религиозеых культур 

и светской этики: 4 класс. В 2-х ч.-М.: Вентана-Граф,2014,2016.  

В соответствии с учебным планом лицея на изучение данной 

программы выделено 35 часов в 4 классах. 

 

Аннотация к рабочим программам курса части формируемой 

участниками образовательных отношений - Математика и 

конструирование, Решаем логические задачи. 

 

С целью обеспечения преемственности между  изучением математики 

на уровне основного общего образования и изучением математики в 

начальной школе в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений включены учебные курсы «Решаем логические задачи» и 

«Математика и конструирование» для 4-ых классов. 

В соответствии с учебным планом лицея на изучение данных программ 

выделено 35 часов на каждый курс. 

 

Курс «Математика и конструирование». 

В основе построения курса: 

1.использование начальных математических знаний для описания и 



объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2.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; 

3.приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4.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; 

5.приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

6.знает основные понятия курса: противоположные стороны прямоугольника, 

диагонали прямоугольника, стороны, углы и вершины многоугольника, 

окружность, круг, центр окружности (круга), радиус, диаметр окружность 

(круга), вписанный прямоугольник, описанная окружность;  

7.знает свойства диагоналей прямоугольника (квадрата);  

8.использует правила безопасной работы ручным и чертежным 

инструментом;  

9.умеет чертить окружности, чертить и изготавливать модели: треугольника, 

прямоугольника (квадрата), круга;  

10.изготавливает несложные изделия по технологической карте и по 

технологическому рисунку;  

11.читает чертеж и изготавливает по чертежу несложные изделия; 7. делит 

фигуры на части по заданным условиям и составляет фигуру из частей. 

 

Курс «Решаем логические задачи». 

 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта 

разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умения 

ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. 

Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование 

навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, 

слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по 

развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, 

качества воспроизведения материала. 



Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. 

Тренировочные упражнения на развитие  способности переключать, 

распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации 

внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять 

признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, 

давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. 

Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  

предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения 

логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что 

было обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация 

словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы - 

описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать несложные 

определения понятиям.  
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