Аннотации к рабочим программам начальной школы
УМК «Планета знаний»
«Планета знаний» - это учебно-методический комплект (УМК) для начальной школы. В комплекте
полностью реализован Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования и воплощены идеи модернизации российского образования.
Основная особенность этого УМК заключается в его целостности – в единстве структуры учебников,
в единстве форм учебного процесса, единстве используемых учебных схем, сквозных линий типовых
заданий, в единстве подходов к организации учебной и внеурочной деятельности.
Механизм формирования УУД (универсальных учебных действий) направлен на развитие
способностей учащихся к самоорганизации, саморазвитию, саморегуляции, самосовершенствованию.
Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным процессом,
который реализуется через все предметные области УМК «Планета знаний» и внеурочную
деятельность.
«Планета знаний» позволяет формировать у учащихся такие общеучебные умения и навыки, как:
 умение решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций;
 работать учебными, художественными и научно-популярными текстами;
 овладевать первоначальными умениями поиска необходимой информации;
 самостоятельно устанавливать последовательность действий для решения учебной задачи;
 определять способы контроля и оценки деятельности;
 определять причины возникающих трудностей и пути их устранения;
 умения договариваться, распределять работу, оценивать общий результат деятельности и свой
вклад в него.
Программы составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
Аннотация к рабочей программе предмета «Математика»
Программа составлена на основе авторской программы по предмету «Математика» (Сборник
«Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК «Планета знаний»
Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: Астрель). Авторы: М.И.Башмаков, М.Г.Нефёдова.
Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, сформулированных в
Федеральном государственном стандарте начального общего образования. В соответствии с этими
целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три группы задач, решаемых в
рамках данного курса и направленных на достижение поставленных целей.
Учебные:
— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе построения
натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления;
— формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях:
понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение законов
арифметических действий;
— формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений,
использования рациональных способов вычислений, применения этих навыков при решении
практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик предметов,
решении текстовых задач).
Развивающие:
— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления
пространственного воображения, мышления, в том
числе математических способностей школьников;
— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по математике и другим
учебным предметам;
— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых математических
понятиях, способах представления информации, способах решения задач.
Общеучебные:
— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение,
моделирование) и способами представления информации;

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в разных
видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма);
— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятельности;
— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы:
взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной деятельности
и самооценки.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данных программ выделено: 132 часа в год - в
1 классе (4 часа в неделю), по 170 часов в год – во 2- 4 классах (5 часов в неделю).
Аннотация к рабочей программе предмета «Русский язык»
Программа составлена на основе авторской программы по предмету «Русский язык» (Сборник
«Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК «Планета знаний»
Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: Астрель.). Авторы Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина.
Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения системы родного
языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению языка (период обучения
грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6— 10 лет.
Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным
чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс.
Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе:
1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и письменной речи, развитие
интуиции и «чувства языка»;
2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических,
грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых единиц
языка;
3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, составлять
несложные монологические высказывания;
4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа;
пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою речь,
чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа.
Введением в язык является первый интегрированный этап общего курса — «Обучение грамоте и
развитие речи». Его продолжительность (23 учебных недели, 9 ч в неделю) определяется темпом
обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных
средств. В обучении грамоте различают два периода: подготовительный (добуквенный) и основной
(букварный). Последовательность работы, характер упражнений на каждом из этапов обучения грамоте
определяются закономерностями аналитико-синтетического звуко- буквенного метода. Обучение
письму идёт параллельно с обучением чтению, при этом учитывается принцип координации устной и
письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее изученными
буквами, упражняются в письме слогов, слов, предложений, небольших текстов.
После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
«Русский язык». В соответствии с требованиями к содержанию и результативности обучения
русскому языку в начальной школе в программах курсов каждого года обучения выделяются два
раздела: «Речевое общение» и «Язык как средство общения». Приоритетным в начальном обучении
признаётся формирование важнейших коммуникативно-речевых умений младших школьников: читать
и писать, понимать смысл обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, вопросов, правил,
определений и т.п.), отвечать на вопросы, вступать в диалоги, составлять несложные монологические
высказывания. К этому же разряду относятся и умения этикетного характера. Поэтому раздел «Речевое
общение» начинает программы каждого класса. В этом разделе указывается минимум речеведческих
сведений: о формах речи и основных видах речевой деятельности (слушании, говорении, чтении,
письме), о тексте, его теме, основной мысли, функциональных типах текста (повествовании, описании,
рассуждении) и др. Отмечаются пути и «шаги продвижения» учащихся в овладении коммуникативноречевыми умениями, связанными с метаумениями — понимать смысл чужой речи и создавать,
оформлять и передавать собственные мысли и чувства.

Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию индивидуальной речи учеников:
обогащение словаря, развитие чувства языка, расширение грамматического строя речи, развитие
речевого слуха и пр. Рекомендуется проведение упражнений в ситуациях диалога, в ходе которых дети
учатся слушать и вступать в диалог, высказывать и отстаивать собственную точку зрения, убеждать
других, участвовать в групповом и коллективном обсуждении проблем, налаживать сотрудничество со
сверстниками и взрослыми. Формирование коммуникативно-речевых действий (умений слушать,
читать, говорить, писать) — прямой путь к обеспечению в будущем социальной компетентности
учеников.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 5 часов в
неделю: 165 часов в год – в 1 классе, по 170 часов в год – во 2-4 классах.
Аннотация к рабочей программе предмета «Литературное чтение»
Программа составлена на основе авторской программы по предмету «Литературное чтение»
(Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК
«Планета знаний» Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: Астрель.) . Автор: Кац Э.Э.
Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека может оказывать
художественная литература. Она формирует эстетическое и нравственное чувства, мировоззрение, даёт
гигантский объём разнообразной информации. Но для того чтобы это воздействие осуществлялось,
надо сформировать «квалифицированного», подготовленного читателя. Эта задача решается в процессе
литературного образования в школе.
Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных классах.
Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Федеральном государственном
стандарте начального общего образования.
В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно сформулировать
следующие задачи курса:
— формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;
— формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской
деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками,
энциклопедиями;
— развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические
высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы;
— формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;
— формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства
выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство слова с другими
видами искусства;
— развитие воображения, творческих способностей;
— формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли,
переживания, знания и поступки;
— обогащение представлений об окружающем мире.
В программу включены художественные произведения разных жанров русских и зарубежных
авторов. Они объединены в блоки, «скреплённые» сквозными темами и определёнными нравственноэстетическими проблемами. Место конкретного блока в курсе и отдельного произведения внутри блока
определяется содержанием имеющихся у школьников знаний о мире, психологическим состоянием
детей на определённом этапе обучения, сложившейся у них установкой, то есть предрасположенностью
к восприятию определённого материала. Установка обеспечивает интерес ребёнка к деятельности в
нужном направлении, рассмотрение определённой проблемы, переживание эмоционального состояния.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 4 часа в неделю:
132 часа в год - 1 классе, по 136 часов в год – во 2-4 классах.
Аннотация к рабочей программе предмета «Английский язык»
Программа составлена на основе авторской программы по предмету «Английский язык» к УМК
«RainbowEnglish» (Английский язык. 2-4 классы : рабочая программа О.В. Афанасьева, И.В. Михеева,
Н.В. Языкова.- М.: Дрофа).
Цели обучения английскому языку в начальной школе:

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке; расширение лингвистического
кругозора;
3. формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором.
Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего образования
являются формирование: элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной
компетенций.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего
школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого
иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. Элементарное общение на
английском языке в начальной школе возможно при условии достижения учащимися достаточного
уровня владения:
- речевой компетенции — готовностью и способностью осуществлять элементарное межкультурное
общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме);
- языковой компетенции— готовностью и способностью применять языковые знания (фонетические,
орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения
коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения,
представленными в программе по иностранному языку для начальной школы;
- социокультурной компетенции— готовностью и способностью учащихся строить свое
межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны изучаемого языка, его традиций,
менталитета, обычаев в рамках тем, сферы ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся
начальной школы;
- компенсаторной компетенции — готовностью и способностью выходить из затруднительного
положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств; учебнопознавательной компетенции — готовностью и способностью осуществлять самостоятельное изучение
иностранных языков, в том числе.
В данной линии УМК особое внимание отводится развитию умения учиться. Школьники овладевают
рациональными приемами изучения Английского языка и универсальными учебными действиями
(УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию
в интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационнообразовательной среде и т. д..
Данный курс готовит учеников к успешной социализации, учит успешно выстраивать отношения с
другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением уровнем
английским языком стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста,
поскольку знание английского языка может существенно повлиять на его образовательные и
самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста.
На изучение курса в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа
рассчитана на 68 часов в год - 2- 4 классы.
Аннотация к рабочей программе предмета «Окружающий мир»
Программа составлена на основе авторской программы по предмету «Окружающий мир» (Сборник
«Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК «Планета знаний»
Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: Астрель.). Авторы: Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина Е.В.
Особое значение данного предмета заключается в формировании у детей 6— 10 лет целостного и
системного представления о мире и месте человека в нём. Это и определяет его цель — формирование
знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера взаимодействий между ними и на этой
основе воспитание правильного отношения к окружающему миру.
Задачи курса:
- систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире;
- формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии;
- знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, моделирование,
измерение и др.);

- социализация ребёнка;
- развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание,
обобщение и др.);
- воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности;
- формирование самостоятельной познавательной деятельности;
- развитие мышления, воображения и творческих способностей;
- формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном пространстве,
отбор необходимой информации, её систематизация и др.);
- формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, существенные
признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять
последовательность процессов и прогнозировать их;
- формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и сменного
состава);
- формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего
продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях);
- формирование основ экологической культуры;
- патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся.
Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по развитию эстетического
восприятия окружающего мира. Программа последовательно раскрывает не только научную и
практическую значимость изучаемых объектов, но и их эстетическую ценность для человека и общества
в целом.
Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных заданий на
сравнение объектов, выявление их существенных признаков, классификацию, установление причинноследственных связей и зависимостей.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 2 часа в
неделю: 66 часов в год – в 1 классе, по 68 часов в год – во 2-4 классах.
Аннотация к рабочей программе предмета «Изобразительное искусство»
Программа составлена на основе авторской программы по предмету «Изобразительное искусство»
(Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК
«Планета знаний» Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: Астрель.). Автор Сокольникова Н.М.
Содержание программы «Изобразительное искусство» соответствует следующим целям:
— приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и духовной
культуры;
—освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно
прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребёнка;
— воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств:
любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к её традициям, героическому прошлому,
многонациональной культуре.
Программа «Изобразительное искусство» позволяет решать следующие задачи:
— сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни
человека, в его духовно-нравственном развитии;
— сформировать познавательный интерес и положительное отношение к изобразительному
искусству, народному и декоративно- прикладному искусству, архитектуре и дизайну;
— ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства;
—сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое отношения к миру;
понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
— сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в том числе об
архитектуре, дизайне как видах искусства, об основных видах народного и декоративно-прикладного
искусства;
— сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке произведений
искусства; обучить пониманию языка графики, живописи, скульптуры, умению анализировать средства
художественной выразительности произведений искусства;

— обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки;
— обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства;
— обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, макетирования и
моделирования; чувству стиля);
— развить у школьников способность выражать в творческих работах своё отношение к
окружающему миру;
— обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной деятельности;
— обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, колорит,
фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым для создания художественного образа.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 33 часа в год –
в 1 классе, по 34 часа в год – во 2-4 классах.
Аннотация к рабочей программе предмета «Технология»
Программа составлена на основе авторской программы по предмету «Технология» (Сборник
«Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК «Планета знаний»
Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: Астрель.). Авторы учебника: Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Программы
общеобразовательных учреждений Начальная школа.1-4 классы, Учебно-методического комплекса
Данная программа предназначена общеобразовательных школ и обеспечивает соответствие общим
целям обучения предмету технологии, предусмотренным государственным стандартом образования. В
рамках этой программы для каждого ребенка создаются оптимальные условия для формирования его
личности как нравственной, активной, творческой, эмоционально и эстетически развитой, творческой и
самостоятельной.
Цели:
- развитие творческого потенциала личности ребенка, образного и ассоциативного мышления,
творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее благоприятных условий для развития
и самореализации как неотъемлемой части духовной культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой
моторики рук, пространственного воображения, технического, логического и конструкторскотехнологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида.
- формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых навыков, опыта
практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов труда; способов
планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы, умения
использовать полученные знания, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной жизни.
Формирование начальных форм познавательных универсальных учебных действий - наблюдение,
сравнение, анализ, классификация и обобщение.
- овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего
мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о традициях и героическом наследии
русского народа, первоначальными представлениями о мире профессий.
- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, результатам их
труда, и к Человеку в целом, к материальным и духовным ценностям; интереса к информационной и
коммуникационной деятельности; осознание практического применения правил сотрудничества в
коллективной деятельности, понимания и уважения к культурно-исторической ценности традиций,
отраженных в предметном мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и дома, к
доступной помощи старшим и младшим и помощи по хозяйству.
В процессе знакомства с различными видами декоративно-прикладного искусства и
самостоятельного изготовления поделок у ребенка постепенно образуется система специальных
навыков и умений. Труд, затраченный на изготовление своими руками красивых и нужных предметов,
пробуждает у детей желание к последующей деятельности. Продуктивная предметная деятельность
ребенка становится основой формирования его познавательных способностей, включая знаковосимволическое и логическое мышление, обеспечивается возможность активизации познавательных
психических процессов и интенсификации обучения в целом.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 33 часа – в 1
классе (1 час в неделю), по 68 часов – во 2-3 классах (2 часа в неделю), 34 часа – в 4 классе (1 час в
неделю).

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка»
Программа составлена на основе авторской программы по предмету «Музыка» (Сборник
«Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК «Планета знаний»
Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: Астрель.). Автор: Бакланова Т.И.
Главная цель - формирование и развитие музыкальной культуры обучающихся,как одной из
составных частей общей культуры личности.
Задачи:
• формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших школьников:
приобретение опыта музыкально - слушательской деятельности и новых музыкальных впечатлений,
• формирование потребности в восприятии музыки, воспитание адекватных эмоциональных
реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной музыки, шедевров классического
искусства и лучших образцов современной музыки, воспитание музыкального вкуса, освоение
первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных музыкальных произведений, их
художественно - образного содержания, выразительных средств и др.;
• формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: приобретение опыта
хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного музицирования, выявление и развитие
музыкальных способностей, потребности в различных видах музыкально - исполнительской
деятельности, певческих умений и навыков, первоначальных навыков элементарного музицирования и
импровизации. Наряду с традиционными детскими и народными музыкальными инструментами
предусмотрено применение в учебном процессе синтезаторов и других электронных музыкальных
инструментов;
• формирование и развитие музыкально - творческой культуры личности, неразрывно связанной с
образным ассоциативным мышлением и воображением, проявляющейся в самостоятельности и
творческом подходе к различным видам музыкальной деятельности, в интересе ребёнка к сочинению
музыки, к музыкальным (певческим, музыкально - инструментальным, музыкально - танцевальным,
музыкально - драматическим и др.) импровизациям, к разработке музыкально - творческих проектов;
• формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности: воспитание
музыкально – познавательных потребностей и интересов, приобретение основ музыкально теоретических и музыкально – исторических знаний, а также первоначальных навыков поиска и анализа
информации о музыкальном искусстве с помощью различных источников и каналов (книг,
музыкальных записей, видеофильмов, музыкальных музеев, СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.);
• формирование и развитие музыкально-релаксационной культуры: освоение детьми доступных им
приёмов снятия психического и мышечного напряжения в процессе выполнения разнообразных
музыкально - терапевтических упражнений (например, развитие певческого дыхания с использованием
методов дыхательной терапии, развитие певческих навыков звукоизвлечения и звуковедения с
использованием методов звукотерапии, развитие музыкального восприятия и творческого воображения
с использованием методов музыкальной терапии).
Программой предусмотрено обучение музыке с первого по четвёртый классы в общей учебно игровой форме — воображаемого путешествия по «Музыкальному миру» последующим
образовательным маршрутам (сквозным темам года):
• «Где музыка берёт начало?»: путешествие по миру звуков, ритмов, мелодий и музыкальных
образов (1 класс)
• «Волшебные силы музыки»: знакомство с особенностями музыки как вида искусства, с её
создателями и исполнителями (2 класс)
• «Где живёт музыка?»: путешествие по концертным залам, музыкальным театрам и музеям (3
класс)
• «Музыкальная жизнь разных стран и народов»: музыкальное путешествие по России и странам
Европы (4 класс)
В соответствии с этими образовательными маршрутами в 1 классе учащимся предлагается
совершить путешествие от мира звуков природы к музыкальным звукам (темы «Где музыка берёт
начало?», «На зелёном лугу», «В вихрях грозы», «У тихого пруда», «Высоко в горах», «В лесу»),
ритмам и мелодиям (темы «Во владениях Его Величества Ритма» и «Во дворце королевы Мелодии»); от
них — к музыкальным произведениям различных видов и жанров, которые звучат в Сказочной стране,
на родных просторах(песни о Родине, о родной природе, о маме, о защитниках Отечества; плясовые
наигрыши на народных музыкальных инструментах; военные марши и др.) и на далёком загадочном

Острове музыкальных сокровищ (предусмотренные программой для 1 класса шедевры классической
музыки, этническая музыка народов мира, старинные музыкальные инструменты, звукозаписывающие
и звуковоспроизводящие устройства: шарманка, музыкальная шкатулка, патефон и др.).
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 1 час в неделю:
33 часа в год – в 1 классе, по 34 часа в год – во 2-4 классах.
Аннотация к рабочей программе предмета «Физическая культура»
Программа составлена на основе авторской программы по предмету «Физическая культура»
(Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК
«Планета знаний» Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: Астрель.). Авторы: Т. С. Лисицкая, Л. А. Новикова.
Цель: гармоничное развитие учащихся, формирование высокого уровня личной физической
культуры школьника как элемента здорового, активного образа жизни.
В соответствии с целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три группы
задач, направленных на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.
Основные задачи:
1. Оздоровительная задача
• Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления
здоровья человека (физического, социального и психологического), о её позитивном влиянии на
развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре
и здоровье как факторах успешной учёбы 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).
2. Образовательная задача
• Создание «школы движений», включающей формирование и совершенствование жизненно
важных умений и навыков;
• Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
• Приобретение школьниками знаний в области физической культуры, необходимых для
самостоятельных занятий физическими упражнениями, сознательного использования их в повседневной
жизни;
• Формирование у обучающихся универсальных компетенций.
3. Воспитательная задача
• Формирование у школьников устойчивого интереса к физической культуре, осознанной
потребности в каждодневных занятиях физическими упражнениями и спортом;
• Содействие гармоничному развитию личности школьника, включая воспитание духовных,
эстетических и волевых личностных качеств;
• Формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на основе организации занятий
физической культурой и спортом.
Программа по физической культуре включает два основных компонента: базовый и вариативный.
Базовый компонент обеспечивает формирование основ физического развития, без которого невозможна
успешная адаптация к условиям окружающей среды и саморегуляция.
Данный компонент составляет «ядро» государственного стандарта общеобразовательной
подготовки в области физической культуры. Второй компонент — «вариативный», позволяющий
реализовать возможность выбора различных средств с учётом индивидуальных способностей, условий
деятельности, приоритетности вида физкультурно-спортивных занятий и других факторов. Взаимосвязь
базового и вариативного компонентов позволяет решать задачи, предложенные данной программой.
Особое внимание на уроках по физической культуре уделяется формированию универсальных
компетенций, таких как:
— умение организовать свою деятельность, выбирать и использовать средства для достижения
поставленной цели;
— умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в
достижении общих целей;

— умение использовать полученную информацию в общении со взрослыми людьми и
сверстниками.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 2 часа в
неделю: 66 часов в год – в 1 классе, по 68 часов в год – во 2-3 классах, 3 часа в неделю, 102 часа в год –
в 4 классе.
Аннотация к рабочей программе предмета «Физическая культура (ритмика)»
Программа составлена на основе авторской программы по предмету «Физическая культура»
(Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК
«Планета знаний» Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: Астрель.), авторы: Т. С. Лисицкая, Л. А. Новикова и
авторских программ по хореографии и ритмике: программа «Хореография и ритмика» 1-7 классы
Щербаковой Н.Н., программа «Хореография» 1-8 классы Пантелеевой Т.И..
Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического танца, изучение
танцевальных элементов, исполнение детских бальных и народных танцев и воспитание способности к
танцевально-музыкальной импровизации.
В программу ритмики включены упражнения и движения классического, народного и бального
танцев, доступные детям 7-10 летнего возраста, обеспечивающие формирование осанки учащихся,
правильную постановку корпуса, ног, рук, головы, развивающие физические данные, координацию
движений, тренирующие дыхание, воспитывающие эмоции, вырабатывающие навык ориентации в
пространстве.
Цели и задачи обучения.
Образовательная цель программы: приобщение детей ко всем видам танцевального искусства: от
историко-бытового до современного танца, от детской пляски до балетного спектакля.
Развивающая цель программы: воспитание единого комплекса физических и духовных качеств:
гармоническое телосложение, хорошее здоровье и выносливость, артистизм и благородство;
Воспитательная цель программы: профессиональная ориентация и самоопределение ребёнка.
В соответствии с целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три группы
задач, направленных на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.
Задачи курса:
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления
здоровья человека (физического, социального и психологического), о её позитивном влиянии на
развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре
и здоровье как факторах успешной учёбы 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).
- дать детям представление об общих закономерностях отражения действительности в
хореографическом искусстве, конкретно выражающихся в связи форм и линий движений с жизненным
содержанием, смыслом, чувством и настроением музыки; дать представление о танцевальном образе.
Зная общее, дети сами смогут разобраться в том танцевальном материале, который может встретиться в
их жизненной практике;
- использовать специфические средства искусства танца для гармонизации развития учащихся,
расширения рамок культурного и исторического образования детей: углубление и расширение
средствами историко-бытового танца познавательных возможностей учащихся в области истории,
географии, литературы, фольклора;
- создание «школы движений», включающей формирование и совершенствование жизненно
важных умений и навыков;
- приобретение школьниками знаний в области физической культуры, необходимых для
самостоятельных занятий физическими упражнениями, сознательного использования их в повседневной
жизни;
- формирование у школьников устойчивого интереса к физической культуре, осознанной
потребности в каждодневных занятиях физическими упражнениями и спортом;

- содействие гармоничному развитию личности школьника, включая воспитание духовных,
эстетических и волевых личностных качеств;
использовать
этические
особенности
танца
для
воспитания
нравственности,
дисциплинированности, чувства долга, коллективизма, организованности; обучить танцевальному
этикету и сформировать умения переносить культуру поведения и общения в танце на межличностное
общение в повседневной жизни;
- обеспечить творческое развитие, эмоциональную разгрузку учащихся, воспитать культуру эмоций;
- обеспечить формирование и сохранение правильной осанки ребёнка, укрепление мышечного
корсета средствами классического, народного и бального танцев, воспитать культуру движения;
- увеличить период двигательной активности в учебном процессе, развить потребность
двигательной активности как основы здорового образа жизни.
Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-тренировочные занятия, в ходе
которых осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание и
формирование музыкальных и танцевальных способностей каждого ребенка.
Занятия включают чередование различных видов деятельности: музыкально-ритмические
упражнения и игры, слушание музыки, тренировочные упражнения, танцевальные элементы и
движения, творческие задания. Программой предусмотрены занятия теоретическими дисциплинами:
муз. грамота, беседы о хореографическом искусстве.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено по 1 часу в
неделю: 33 часа в год – в 1 классе, по 34 часа в год – во 2-3 классах.
Аннотация рабочей программы по предмету
«Основы религиозных культур и светской этики»
Программа составлена на основе авторской программы по предмету «Технология» (Сборник
«Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК «Планета знаний»
Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: Астрель.). Авторы: Е.В.Саплина, А.И.Саплин.
Целью изучения учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)
является формирование у младшего школьника мотивации 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 учебного курса ОРКСЭ:
1. Познакомить обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики.
2. Развивать представления младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей.
3. Обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полученных
обучающимися культур в начальной школе.
4. Формировать ценностно-смысловые мировоззренческие основы, обеспечивающие восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы.
5. Развивать способности школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной
среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Курс рассчитан на 34 часа год (1 час в неделю) в 4 классе. Изучение предмета ОРКСЭ предполагает
безотметочный характер.
Аннотация к рабочей программе предмета «Родной язык»
Программа учебного предмета «Родной язык» разработана на основе примерной программы по
учебному предмету «Русский родной язык» , авторы О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая и др..
Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в
предметную область «Русский язык и литературное чтение». Цели курса русского языка в рамках
образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою
специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также
особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации.
В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей:
расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре;
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой
межнационального общения;
формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц
русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной
семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете;
совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и
классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;
совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским
литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию;
приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание
самостоятельности в приобретении знаний.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 1 час в неделю
в течение полугодия: 17 часов в год – во 2-4 классах.
Аннотация к рабочей программе предмета «Литературное чтение на родном языке»
Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» разработана на основе
примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» , авторы О.М.Александрова,
Л.А.Вербицкая и др..
Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» является органической частью предмета
«Литературное чтение». В содержании курса «Литературное чтение на родном (русском) языке»
предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному
устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования
языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и
обществом.
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой
истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и
различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных
традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине
мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей,
поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства,
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов
нашей страны и мира.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 1 час в неделю
в течение полугодия: 17 часов в год – во 2-4 классах.

