
Рабочие программы учебных предметов МБОУ "СОШ № 6 г.Юрги" в начальной школе по УМК 
"Школа России" разработаны на основании нормативно-правовых документов:   
 Федерального государственного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 
октября 2009 г. № 373; 
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля   2016 г. 
№ 459 «О внесении изменений  в  федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего , среднего общего образования», 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
31.03.2014 года №253; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.12. 2015  №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях»; 
 Письма Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 “О 
рабочих программах учебных предметов” 
 приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014 г. № 
1243 «О реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного  общего  образования в 2014-2015учебном году»;   
 Образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 6 
г.Юрги»;  
 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам МБОУ «СОШ № 6 г.Юрги» по 
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО". 
 Учебного плана МБОУ «СОШ № 6 г.Юрги». 

 
. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

УМК «Школа России» 
    Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями 
Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего  образования, 
примерной программы начального общего образования по учебным предметам в 2-х частях, 
Москва, «Просвещение» 2011, основной образовательной программы начального общего 
образования ОУ. 
Рабочая программа составлена с 1-4 класс на 573 часа (33 учебные недели по 5 часов в неделю -
1класс, 34 недели по 4 часа в неделю -2-4 классы).  Авторы учебников: Канакина В.П, , 
Горецкий В.Г 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 
познавательную и социокультурную цели: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 
на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 
учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачами курса являются: 
 развить речь, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
 формировать у младших школьников первоначальное представление о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе; 



 формировать навыки культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 
монологические высказывания и письменные тексты; 

 формировать первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

   Содержание программы представлено следующими разделами:  
1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности; 
3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 
Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 
начальной школы к дальнейшему образованию. Содержание предмета направлено на 
формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский 
язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 
социализации личности. 

  Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

УМК «Школа России» 
    Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с требованиями 
Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего  образования, 
примерной программы начального общего образования по учебным предметам в 2-х частях, 
Москва, «Просвещение» 2011, основной образовательной программы начального общего 
образования ОУ. 
Рабочая программа составлена с 1-4 класс на 472 часа при 5 дневной рабочей недели (33 
учебные недели по 4 часов в неделю -1класс, 34 недели по 4 часа в неделю -2 класс, по 3 часа в 
неделю -3,4 классы ).   

Изучение курса литературного чтения в начальной школе  с  русским  (родным) языком 
обучения направлено на достижение следующих целей: 
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; 
 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 
 совершенствование всех видов речевой деятельности; 
 приобретение умения работать с разными видами информации; 
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 
отношения к искусству слова; 

 овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 
текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; 
 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле; 
 развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России 

и других стран. 
   Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 



грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 
определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 
сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и 
самопознания. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных 
задач: 
 освоить общекультурные навыки чтения и понимания текста; воспитывать интерес к 

чтению и книге; 
 овладеть речевой, письменной и коммуникативной культурой;  

 воспитывать эстетическое отношение к действительности, отраженной  в 
художественной литературе; 

 формировать нравственное сознание и эстетический вкус младшего школьника, 
понимать духовную сущность произведений. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание 
и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 
национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 
культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 
других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 
чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 
расширения своих знаний об окружающем мире. 
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 
монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 
самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 
словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 
обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы 
с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением 
их самостоятельно выбрать и оценить. 
Содержание программы представлено следующими разделами:  
1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности; 
3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы.  
Авторы учебников: Климанова Л.Ф., Голованова М.В. 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» 
 

       Рабочая программа составлена   на 2-4 классы по 2 часа в неделю при 5 дневной рабочей 
недели.  
      Рабочая программа по иностранному языку составлена в соответствии с требованиями 
Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего  образования, 
примерной программы начального общего образования по учебным предметам в 2-х частях, 
Москва, «Просвещение» 2011, основной образовательной программы начального общего 
образования ОУ. 



изучения иностранного языка в начальной школе являются: овладение начальными 
представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); 
умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 
буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством 
общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
говорении: 
- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос – ответ) и диалог – побуждение к действию; 
- уметь на элементарной уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, 

картинку; кратко характеризовать персонаж; 
аудировании: 
-понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 
чтении: 
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную 
информацию; 

письменной речи: 
- владеть техникой письма; 
- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 
- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 
Социокультурная осведомленность 
- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 
изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 
элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 
- совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 
- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 
- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 
- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
Г. В эстетической сфере: 



- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 

- развитие чувств прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 
литературы. 

Д. В трудовой сфере: 
- умение следовать намеченному плану в своем учебной труде. 
Содержание учебного предмета 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 
- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 
- языковые средства и навыки пользования ими; 
- социокультурная осведомленность; 
- общеучебные и специальные учебные умения. 
Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 
языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 
овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в 
устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 
названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 
также неразрывно связано с социокультурной осведомленностью младших школьников. Все 
указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 
нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 
Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 
овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 
формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 
овладения разными видами речевой деятельности уравнивается только к концу обучения в 
начальной школе. 

 
 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

УМК «Школа России» 
            Рабочая программа по математике  составлена в соответствии с требованиями 
Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего  образования, 
примерной программы начального общего образования по учебным предметам в 2-х частях, 
Москва, «Просвещение» 2011, основной образовательной программы начального общего 
образования ОУ. 
Рабочая учебная программа включает в себя:  
1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности; 
3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 

Цель курса: 
Математическое развитие младших школьников, формирование системы  начальных  

математических знаний, воспитание интереса к математике, к умственной  деятельности. 
Задачи курса: 

 формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения); 
 развивать основы логического, знаково – символического и алгоритмического мышления; 



 развивать пространственное воображение; 
 развивать  математическую речь; 
 формировать систему начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно - познавательных и практических задач; 
 формировать умения вести поиск информации и работать с ней; 
 формировать первоначальное представление о компьютерной грамотности; 
 развивать  познавательные  способности; 
 воспитывать  стремление к расширению математических знаний; 
 формироватьпрактичность мышления; 
 развивать умение аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения других. 

Основным содержанием программы по математике в начальной школе является понятие  
натурального числа и действия с этими числами. 

Содержание  курса  – типические свойства методической системы: многогранность, 
процессуальность, коллизии, вариантность; формы организации обучения; система изучения 
успешности обучения и развития школьников; характер взаимоотношений между участниками 
педагогического процесса, понятный, близкий каждому педагогу язык. 

Курс математики построен на интеграции нескольких этапов: арифметики, алгебры, 
геометрии и истории математики. Цели, поставленные перед преподаванием математики, 
достигаются в ходе осознания связи между необходимостью описания и объяснения предметов, 
процессов, явлений окружающего мира и возможностью это сделать, используя 
количественные и пространственные отношения. Сочетание обязательного содержания и сверх  
содержания, а также многоаспектная структура заданий и дифференцированная система 
помощи создают условия для мотивации продуктивной познавательной деятельности у всех 
учащихся, в том числе и одаренных и тех, кому требуется педагогическая поддержка. 
Содержательную основу для этой деятельности составляют логические задачи, задачи с 
неоднозначным ответом, с недостающими и избыточными данными, представление заданий а 
разных формах (рисунки, схемы, чертежи, таблицы, диаграммы и т.д.),  которые способствуют 
развитию критичности мышления, интереса к умственному труду. Рабочая программа 
составлена   с 1-4 классы по 4 часа в неделю при 5 дневной рабочей недели.  
Авторы учебника: Моро М.И., Бантова М.А. Математика в 2-х частях. Тетради 2 части 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

УМК «Школа России» 
              Рабочая программа по окружающему миру  составлена в соответствии с требованиями 
Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего  образования, 
примерной программы начального общего образования по учебным предметам в 2-х частях, 
Москва, «Просвещение» 2011, основной образовательной программы начального общего 
образования ОУ. 
Рабочая учебная программа включает в себя:  
1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности; 
3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 
Она разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса и возрастных особенностей младших школьников.  
Основные цели программы: 
 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 



Задачи освоения дисциплины «окружающий мир»: 
 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 
жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у 
детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные интересы и 
способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, 
формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно 
связаны с практической жизнью младшего школьника.  

Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный характер 
предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний, особое внимание к 
расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников, наличие 
содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов 
деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными 
предметами начальной школы. Учебный предмет «Окружающий мир» вносит существенный 
вклад в формирование информационной культуры младших школьников; они осваивают 
различные способы получения информации, используют алгоритмы, модели, схемы и др. 

В процессе освоения содержания «Окружающего мира» учащиеся приобретают общие 
учебные умения, навыки, осваивают способы деятельности, предусмотренные стандартом 
начального общего образования.  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих 
начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для 
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; 
выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 
деятельности – использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни. 
На учебный предмет «Окружающий мир» согласно учебному плану отводится по 4 часа 

в неделю при 5 дневной рабочей недели 
Автор учебника:Плешаков А.А. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс) 

Рабочая программа по ОРКСЭ  составлена в соответствии с требованиями Федерального  
государственного образовательного стандарта начального общего  образования, примерной 
программы начального общего образования по учебным предметам в 2-х частях, Москва, 
«Просвещение» 2011, основной образовательной программы начального общего образования 
ОУ. 
Рабочая учебная программа включает в себя:  
1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности; 

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 

 По учебному курсу ОРКСЭ используется безотметочная система оценки. Для итогового 
контроля знаний и умений по учебному курсу используется оценивание по системе «зачет – 
незачет». Итоговая отметка «зачет» выставляется с учетом результатов выполнения итогового 
проекта, а также динамики развития учащихся за учебный период, уровня усвоения учащимися 
знаний и умений по основным темам, уровня сформированности основных компонентов 
учебной деятельности учащихся. 



Цель программы - формирование у младшего школьника 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. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 
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. 
            В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 34 ч. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 

УМК «Школа России» 
Рабочая программа по изобразительному искусству  составлена в соответствии с 

требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего  
образования, примерной программы начального общего образования по учебным предметам в 
2-х частях, Москва, «Просвещение» 2011, основной образовательной программы начального 
общего образования ОУ. 

  Рабочая учебная программа включает в себя:  
1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности; 
3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 
   Основные цели программы: 
 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанной поколениями; 
 саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую предметную деятельность; 
 развитие эмоционально нравственного потенциала ребёнка, его души средствами 

приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска 
человека; 

Задачи освоения дисциплины «изобразительное искусство»: 
 расширение общекультурного кругозора учащихся; 
 развитие качеств творческой личности, умеющей: 

а) ставить цель; 
б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в жизни 
ребенка проблем; 
в) выбирать средства и реализовывать свой замысел; 
г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 
д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 
идеала человека в материальных образах; 

 формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и умений как 
основы для практической реализации замысла. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 33 часа- 
в первом классе, 34 часа- во2-4 классах, авторы учебника: Неменский Б.М 

 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

УМК «Школа России» 
Рабочая программа по музыке  составлена в соответствии с требованиями Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего  образования, примерной 
программы начального общего образования по учебным предметам в 2-х частях, Москва, 
«Просвещение» 2011, основной образовательной программы начального общего образования 
ОУ. 



  Рабочая учебная программа включает в себя:  
1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности; 
3) календарно-тематическое планирование 
Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие цели: 
 формирование основ музыкальной культуры; 
 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; 
учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, 
певческого голоса и дыхания; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 
движении и импровизации; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 
культуре разных стран мира; эмоционально 

В процессе изучения музыкального искусства формируются умения воспринимать и 
наблюдать музыкальные явления, определять художественную идею произведения, 
участвовать в диалоге, элементарно обосновывать высказанное суждение; размышлять об 
основных характеристиках сравниваемых музыкальных произведений, анализировать 
результаты сравнения, объединять произведения искусства по общим видовым и жанровым 
признакам; работать с нотной записью как простейшим знаковым (графическим) 
обозначением музыкальной речи. К концу обучения в начальной школе учащиеся 
овладевают способами музыкальной деятельности: умениями воспринимать, наблюдать, 
выявлять сходство и различие объектов и явлений искусства и жизни (искусство видеть, 
слышать, чувствовать, думать, действовать в гармоническом единстве). У них формируются 
представления о мире музыки, формах ее бытования в жизни.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 33 часа- в 
первом классе, 34 часа- во2-4 классах, авторы учебника: Критская Е.Д., Сергеева Г.П.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

УМК «Школа России» 
Рабочая программа по технологии  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего  образования, 
примерной программы начального общего образования по учебным предметам в 2-х частях, 
Москва, «Просвещение» 2011, основной образовательной программы начального общего 
образования ОУ. 

  Рабочая учебная программа включает в себя:  
1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности; 
3) календарно-тематическое планирование 
Рабочая программа составлена на 34 часа (34 учебных недели, 1 час в неделю), в первом классе 
на 33часа (33 учебных недели, 1час в неделю). 
Основные цели программы: 
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями 
и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда. 



Задачи освоения дисциплины «технология»: 
 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре, 
развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 
современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремёслами народов России, развитие способности к 
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 
воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе по- знания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 
процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 
системой ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к 
действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

Формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание,  планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 
прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные 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; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 
выбранного способа и т. д.), автор учебника: Роговцева Н.И.Анащенкова С.В. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

Рабочая программа по физической культуре  составлена в соответствии с требованиями 
Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего  образования, 
примерной программы начального общего образования по учебным предметам в 2-х частях, 
Москва, «Просвещение» 2011, основной образовательной программы начального общего 
образования ОУ. 

  Рабочая учебная программа включает в себя:  
1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности; 
3) календарно-тематическое планирование 

Рабочая программа « Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 
культура», направленным на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 
развитию и всесторонней физической подготовленности ученика, на  
 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 
здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 
развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации,) овладение умениями 
организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
на 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), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 99 часа- 
в первом классе, 102 часа- во2-4 классах (по 3 часа в неделю), автор: А.П.Матвеев 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «информатика» 

                Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

     С целью развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путём освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
работе на компьютере во 2-4-х классах вводится 1 час информатики за счёт часов части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и информатика» 
Целью освоения предмета «Информатика» во 2-4 классе является:  
 формирование общих представлений школьников об информационной картине 
мира, об информации и информационных процессах как элементах реальной  
действительности;  
 знакомство с основными теоретическими понятиями информатики;  
 приобретение опыта создания и преобразования простых информационных  
объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в том числе с помощью 
компьютера; 
 формирование умения строить простейшие информационные модели и  
использовать их при решении учебных и практических задач, в том числе при  
изучении других школьных предметов; 
 формирование системно-информационной картины мира (мировоззрения) в  
процессе создания текстов, рисунков, схем; 
 формирование и развитие умений использовать электронные пособия, конструкторы, 
тренажеры, презентации в учебном процессе, справочниках и энциклопедиях, и т. д. ; 
 обеспечение подготовки младших школьников к решению информационных задач  
на последующих уровнях  общего образования. 
Автор: Н.В.Матвеева, Челак Е.Н. 
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