
Аннотация к рабочим программам начального общего образования 

(обязательная часть учебного плана на 2015-2016 учебный год) 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1-4 класс 

Нормативно- 

методические 

материалы 

• - Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373.) 

• - ООП НОО МБОУ «СОШ № 65»; 

- Федеральный перечень учебников на 2014/2015 учебный год. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях) 

• -  Требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов ФГОС НОО 

Реализуемый УМК   «Перспективная начальная школа» 

Учебники: 

1. Лаврова, Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных 

работ. 1 класс. [Текст]: Методическое пособие / Н.М. Лаврова. - М.: 

Академкнига/Учебник. 

2. Чуракова, Н.А. Русский язык. 1 класс [Текст]: Методическое пособие / 

Н.А.Чуракова, Е.Р. Гольфман.— М.: Академкнига/Учебник.                          

3. Чуракова, Н.А. Русский язык. 2 класс [Текст]: Методическое пособие / 

Н.А. Чуракова, Т.А. Байкова, О.В. Малаховская. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

4. Чуракова, Н.А. Русский язык. 3 класс [Текст]: Методическое пособие / 

Н.А.Чуракова, Т.А.Байкова, О.В. Малаховская. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

5. Чуракова, Н.А. Русский язык. 4 класс [Текст]: Методическое пособие / 

Н.А. Чуракова, Т.А. Байкова, О.В. Малаховская М.:Академкнига/Учебник. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

В  В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

• Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково- 

символического восприятия и логического мышления учащихся 

• Социокультурная цель—изучение 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 по русскому языку 

решаются следующие задачи: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 

«чувства языка»; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений 

языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

• воспитание позитивного эмоционально-целостного отношения к родному 



языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Срок реализации 

программы 

4 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

1класс-165 ч. в год (по 5 ч в неделю), 2-4 классы -170 ч в год (по 5 ч. в 
неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностные результаты: 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатель 

индивидуальной культуры человека; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

• умение использовать язык с целью поиска информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи 

и ситуаций общения; 

• понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 

• стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

• овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; 

• умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; 

• умение проверять написанное; 

• умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение; 

• способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

•  

 Аннотация к рабочей программе по литературному чтению,  1-4 класс 
Нормативно- 

методические 

материалы 

• - Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373.) 

• - ООП НОО МБОУ «СОШ № 65»; 

- Федеральный перечень учебников на 2014/2015 учебный год. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях) 

•  --Требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с 



содержательным наполнением учебных предметов ФГОС НОО 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цель курса «Литературное чтение» по программе «Перспективная 

начальная школа»: формирование  функциональной грамотности, 

способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Обучению чтению 

предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию 

восприятия литературного текста, формированию  читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности.  

Задачи обучения: Изучение литературного чтения направлено на 

достижение следующих задач:  

   -развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести 

диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;                                                                         

  -овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности;                                                          

 -воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса 

к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

Реализуемый УМК «Перспективная начальная школа» 

•  Учебники: 

• 1.Малаховская, О.В. Литературное чтение. 1 класс     [Текст]: Тетрадь для 

самостоятельной работы/ О.В. Малаховская. - М.: Академкнига/Учебник. 

2. Малаховская, О.В. Литературное чтение. 2 класс [Текст]: Хрестоматия/ 

О.В. Малаховская. - под редакцией  Н. А.  Чураковой. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2011. - 160 с. 

3.Малаховская, О.В. Литературное чтение  [Текст]: Тетрадь для 

самостоятельной работы №1 и  №2. 2 класс/ О.В. Малаховская. - М.: 

Академкнига/Учебник. 

4.Малаховская, О.В. Литературное чтение. 3 класс  [Текст]: Хрестоматия. / 

О.В. Малаховская.- под ред. Н. А. Чураковой,   Н.А. - М.: 

Академкнига/Учебник.  

5.Малаховская, О.В. Литературное чтение. 3 класс [Текст]: Тетради для са-

мостоятельной работы №  1 и № 2/ О.В. Малаховская. - М.: 

Академкнига/Учебник.   

6.Малаховская, О.В. Литературное чтение. 4 класс [Текст]: Хрестоматия / 

О.В. Малаховская.- под редакцией  Н.А.  Чураковой. - М.: 

Академкнига/Учебник. 

7.Малаховская, О.В. Литературное чтение. 4 класс [Текст]: Тетрадь для 

самостоятельной работы   №1 и №2/ О.В. Малаховская. - М.: 

Академкнига/Учебник  

8.Чуракова, Н.А. Литературное чтение. 1 класс [Текст]: Учебник. / Н.А. 

Чуракова.- М.: Академкнига/Учебник, 2011. - 72 с. 

9.Чуракова, Н.А. Литературное чтение. 1 класс [Текст]: Хрестоматия / 

Н.А. Чуракова - М.: Академкнига/Учебник. 

10.Чуракова, Н.А. Литературное чтение. 2 класс [Текст]: Учебник. В 2 ч. / 



Н.А. Чуракова. - М.: Академкнига/Учебник. 

11.Чуракова, Н.А. Литературное чтение. 3 класс [Текст]: Учебник. В 2 ч.  / 

Н.А. Чуракова.- М.:  Академкнига/Учебник. 

12.Чуракова, Н.А. Литературное чтение. 4 класс [Текст]: Учебник. В 2 ч / 

Н.А. Чуракова. - М.:     Академкнига/Учебник. 

Срок реализации 

программы 
4 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

1 класс - 132 ч. в год по 4 ч. в неделю, 2-3 классы - 136 ч. в год по 4 ч в неделю 

4 класс – 102 ч. в год по 3 ч. в неделю 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 - полноценное восприятие художественной литературы; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: 

- освоение приемов поиска нужной информации; 

- овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, 

составление плана, нахождение средств художественной выразительности и 

др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и 

способов взаимодействия с окружающим миром; 

-формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в 

обществе; 
-овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой 

работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: 

- формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

- овладение техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

- умение пользоваться словарями и справочниками; 

- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; 

- умение составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания; 

- умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 

педагогами) с небольшими сообщениями  

 Аннотация к рабочей программе по математике,  1-4 класс 
Нормативно- 

методические 

• - Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 



материалы 373.) 

• - ООП НОО МБОУ «СОШ № 65»; 

- Федеральный перечень учебников на 2014/2015 учебный год. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях) 

•   -Требование к оснащению образовательного процесса в соответствии 

содержательным наполнением учебных предметов ФГОС НОО 

Реализуемый УМК  «Перспективная начальная школа».  
Учебники: 

1.Чекин А.Л. Математика. 1-4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

2.Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь 

для  самостоятельной работы 1-4 класс (в 2-х частях) — М.: 

Академкнига/Учебник. 

3.Захарова О.А. Математика в практических заданиях: Тетрадь для 

самостоятельной работы:  1-4 класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цель программы: 

- математическое развитие:  использование математических 

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений 

в количественном и пространственном отношении; развитии личности 

ребенка, и прежде всего его мышления как основы развития других 

психических процессов: памяти, внимания, воображения, математической 

речи и способностей; 

- освоение начальных математических знаний: формирование 

умения решать учебные и практические задачи математическими 

средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, 

вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; 

использовать арифметические способы для разрешения сюжетных 

ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с 

алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, 

проведения простейших построений. Проявлять математическую 

готовность к продолжению образования; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни; 

- формирование идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-

воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе. 

Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 

- развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических,   формировать умение последовательному решению 

задач  

- формирование основ общих учебных умений и способов 

деятельности, связанных с методами познания окружающего мира 

(наблюдения, измерения, моделирования); 

- приемов мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение), способов организации учебной деятельности  

(планирование, самоконтроль, самооценка и др.). 



- воспитание критичности мышления, интереса к умственному  

труду, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни.  

-  математически развивать младшего школьника; 

- использовать математические представления для описания 

окружающей действительности в количественном и пространственном 

отношении; 

- формировать способность к продолжительной умственной 

деятельности; 

-формировать основы логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи и аргументации; 

- формировать способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы; 

-  логические и алгоритмические, включая знако-символические и 

аксиоматические представления; 

- формировать элементы системного мышления, планировать, 

систематизировать и структурировать знания, моделировать; 

 -  способствовать освоению обучающимися начальных 

математических знаний; 

- формировать умение решать учебные и практические задачи 

математическими средствами – вести поиск информации (фактов, 

сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации, вариантов); 

-  осваивать значение величин и способов их измерения; 

-  работать с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

-  решать задачи; 

-  проводить простейшие построения; 

- проявлять математическую готовность к продолжению 

образования; 

 - воспитывать критичность мышления, интерес к умственному 

труду, стремление использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

Срок реализации 

программы 

4 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Согласно учебному плану  МБОУ «СОШ № 65» всего на изучение 

математики в начальной школе выделяется 540 часов. Из них в 1 классе – 

132  часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2 – 4 классах (по 136 

часов в год, 4 часа в неделю, 34 рабочие недели).   

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность 

ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для  исследования математической сущности предмета (явления, 

события, факта); способность характеризовать собственные знания по 

предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из 

предложенных математических задач могут быть им успешно решены; 

познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи; умение моделировать - решать учебные 

задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и 



корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные 

знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых 

задачах, геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в ходе 

решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, 

способы нахождения величин, приемы решения задач, умения 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач.  

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру,  1-4 класс 
Нормативно- 

методические 

материалы 

• - Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373.) 

• - ООП НОО МБОУ «СОШ № 65»; 

- Федеральный перечень учебников на 2014/2015 учебный год. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях) 

•  -Требование к оснащению образовательного процесса в соответствии 

содержательным наполнением учебных предметов ФГОС НОО 

Реализуемый УМК   «Перспективная начальная школа» 

1.Федотова, О.Н., Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А., Окружающий мир. 1 

класс [Текст]:   Учебник. – М.: Академкнига/ Учебник. 

2.Федотова, О.Н., Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир.1 

класс [Текст]: тетрадь для самостоятельной работы – М: Академкнига/ 

Учебник. 

3.Федотова, О.Н., Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А.Окружающий мир. 1 

класс  [Текст]: Хрестоматия. – М: Академкнига/ Учебник. 

4.Федотова, О.Н., Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А., Окружающий мир. 2 

класс  [Текст]: Учебник. В 2 Ч. – М: Академкнига/ Учебник. 

5.Федотова, О.Н., Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир.1 

класс  [Текст]: тетрадИ  для самостоятельной работы  № 1, № 2.– М: 

Академкнига/ Учебник. 

6. Федотова, О.Н., Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А.Окружающий мир. 2 

класс  [Текст]: Хрестоматия. – М: Академкнига/ Учебник. 

7. Федотова, О.Н., Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А., Царева Л.А. 

Окружающий мир. 3 класс  [Текст]: Учебник. В 2 ч. – М: Академкнига/ 

Учебник. 

8.Федотова, О.Н., Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А., Царева, Л.А. 

Окружающий мир.3 класс  [Текст]: тетради для самостоятельной работы 

№ 1, №  2. – М: Академкнига/ Учебник. 

9. Федотова, О.Н., Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А.Окружающий мир. 3 

класс  [Текст]: Хрестоматия. – М: Академкнига/ Учебник. 

10.Федотова, О.Н., Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А., Окружающий мир. 4 

класс  [Текст]: Учебник. В 2 ч. – М: Академкнига/ Учебник. 

11.Федотова, О.Н., Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А., Кудрова, Л.Г. 

Окружающий мир.4 класс  [Текст]: тетради для самостоятельной работы 

№ 1, № 2. – М: Академкнига/ Учебник. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цель интегрированного курса состоит в формировании у школьника 

целостной картины окружающей природной и социальной среды и его 

места в этой среде как личности. 

Задачи:  



1. сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка на основе 

учёта его жизненного опыта – опыта сельской жизни, с естественно-

природным ритмом жизни, и опыта городской жизни – с развитой 

инфраструктурой, с разнообразными источниками информации;  

2. последовательное формирование у школьников общеучебных 

умений, основанных на способности ребёнка наблюдать и анализировать, 

выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение; 

специальных умений: работа с научно-популярной, справочной 

литературой и проведение фенологических наблюдений, физических 

опытов, простейших измерений;  

3. изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека 

и природы, человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об 

объектах, явлениях, закономерностях окружающего ребёнка мира и 

методах его познания с целью дальнейшего изучения в основной школе  

естественнонаучных и обществоведческих дисциплин;  

4. воспитание у школьников бережного отношения к объектам 

природы и результатам труда людей, сознательного отношения к 

здоровому образу жизни, формирование элементарной экологической 

культуры, навыков нравственного поведения в природе, быту, обществе;  

5. охрана и укрепление психического и физического здоровья детей.  

Срок реализации 

программы 

4 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Согласно учебному плану  МБОУ «СОШ № 65» всего на изучение  

окружающего мира в начальной школе выделяется 270 часов. Из них в 1 

классе – 66  часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2 – 4 классах (по 

168 часов в год, 2 часа в неделю, 34 рабочие недели).   
Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностными результатами изучения курса " Окружающий мир" 

являются: 

-осознание себя членом общества и государства, чувство любви к 

родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, 

народам и желании участвовать в ее делах и событиях. 

-осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, 

сформированность нравственных представлений и этических чувств; 

культура поведения и взаимоотношения с окружающими. 

-установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную 

физическую культуру и закаливание. 

Метапредметными результатами изучения курса " Окружающий 

мир" являются: 

-способность регулировать собственную деятельность, 

направленную на познание окружающей действительности и внутреннего 

мира человека; 

-способность осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач. 

-осознание правил и норм взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждение культуры и пр.) 

-способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

Предметными результатами изучения предмета " Окружающий 

мир" являются: 

-усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 



действительности (в пределах изученного) 

-владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для 

дальнейшего образования в области естественнонаучных и социальных 

дисциплин. 

-умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, 

выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать 

факты и события культуры, истории общества. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  для: 

·обогащения жизненного опыта, решения практических задач с 

помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

· ориентирования на местности с помощью компаса; 

· определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью 

термометра; 

· установления связи между сезонными изменениями в неживой и 

живой природе; 

· ухода за растениями (животными); 

· выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, 

безопасного поведения; 

· оценки воздействия человека на природу, выполнения правил 

поведения в природе и участия в ее охране; 

· удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном  крае,  родной стране, нашей планете. 

Аннотация к рабочей программе по  английскому языку,  2-4 класс 
Нормативно- 

методические 

материалы 

• - Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373.) 

• - ООП НОО МБОУ «СОШ № 65»; 

- Федеральный перечень учебников на 2014/2015 учебный год. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях) 

•  -Требование к оснащению образовательного процесса в соответствии 

содержательным наполнением учебных предметов ФГОС НОО 

Реализуемый УМК  «Перспективная начальная школа» 

- УМК по английскому языку 2, 3,4 класс, Тер-Минасова Т.Г., Узунова 

Л.М., Курасовская Ю.Б., «Академкнига»,2014, 2015 год 
Цели и задачи 

изучения 
предмета 

-  формирование умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей второклассников: описывать 

животное, предмет, указывая название, количество, размер, цвет, 

количество, принадлежность; кратко высказываться о себе, своем друге, 

своем домашнем животном; 

-  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком на втором году обучения; 

-  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 второклассников  с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников,   а также их общеучебных умений.  

Срок реализации 

программы 

3 года (2-4 класс) 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Согласно учебному плану  МБОУ «СОШ № 65» всего на изучение  

английского языка в начальной школе выделяется 204 часа. Из них в 2-4 

классе – 68  часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате обучения иностранному языку  в начальной школе в области 

речевой компетенции, письменной речи, аудировании, социокультурной, 

учебно-познавательной, компенсаторной и языковой компетенциях 

обучающиеся  научатся следующему: 

Речевая компетенция 

1.умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, 

а также в связи с прочитанным или прослушанным материалом младшие 

школьники научатся вести следующие виды диалогов, используя 

необходимые речевые клише: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог побудительного характера. 

2.умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники учатся: 

- описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

- описывать животное, предмет, указывая качество, размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 

- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 

животном, герое любимой сказки: называть имя, возраст, место 

проживания, описывать внешность, характер, что умеет делать, выражать 

свое отношение к предмету высказывания; 

- передавать содержание прочитанного\услышанного текста с опорой на 

иллюстрацию, ключевые слова, план; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

3.письменная речь 

При овладении письменной речью школьники научатся: 

- писать буквы английского алфавита; 

- списывать текст, выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

- заполнять таблицы по образцу; 

- писать поздравления с опорой на образец. 

Аудирование 

При овладении аудированием младшие школьники научатся: 

- восприятию и пониманию учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; 

основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на 

иллюстрацию, языковую догадку); 



- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения 

английского языка; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз.  

Умения чтения 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные 

новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения; 

- соблюдать правильное ударение в словах, фразах, интонацию в целом. 

Социокультурная компетенция 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с 

социокультурной осведомленностью младших школьников. 

Социокультурная компетенция включает в себя знакомство с 

социокультурной информацией. В процессе обучения английскому языку 

в начальной школе учащиеся приобретают следующие социокультурные 

знания и умения: 

- речевой и поведенческий этикет в англоязычной среде; 

- названия англоязычных стран и их расположение на карте, их столицы; 

- флаги англоязычных стран и флаг России; 

- традиции празднования Рождества и Нового года в англоязычных 

странах и в России; 

- некоторые достопримечательности Лондона, Нью-Йорка, Вашингтона, 

Москвы и Санкт-Петербурга; 

- английский слова, вошедшие в русский язык (интернациональная 

лексика); 

- правила заполнения анкеты, написания личного письма; 

- детские стихи и песни. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе 

чтения и письма; 

- опираться на звуковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

- пользоваться планом при создании собственных высказываний в рамках 

тематики начальной ступени; 

- применять изученные грамматические правила в процессе общения в 

устной и письменной формах; 

- пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе 

транскрипцией). 

Языковая компетенция 

Графика и орфография, произносительная сторона речи 

Младшие школьники получат возможность научится: 

- знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ck, ng, 

wh, ar, ir, er, ee, ea, oo, ear; 

- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

- знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

- соблюдать долготу и краткость гласных; 

- не оглушать звонкие согласные в конце слова; 



- не смягчать согласные перед гласными; 

- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и 

побудительного предложений, а также предложений с однородными 

членами.  

Аннотация к рабочей программе по  ОРКСЭ,  4 класс 

Нормативно- 

методические 

материалы 

• - Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373.) 

• - ООП НОО МБОУ «СОШ № 65»; 

- Федеральный перечень учебников на 2014/2015 учебный год. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях) 

•  -Требование к оснащению образовательного процесса в соответствии 

содержательным наполнением учебных предметов ФГОС НОО 

Реализуемый УМК  Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики.» для  

4-х классов 

 Учебники: 

1. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики. 4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2012. – 63 с.: ил. 

2. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4-5 классы: учебное пособие для общеобразоват. 

учреждений / А.В. Кураев. – М.: Просвещение, 2012. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цель  учебного курса: 

– формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному и 

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   

 Задачи 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 полиэтичной 

и многоконфессиональной  среде на основе взаимопонимания и диалога во 

имя общественного мира и согласия. 

Срок реализации 

программы 

1 год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Согласно  учебному  плану образовательного учреждения рабочая 

программа предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе начальной школы рассчитана на 34 часа (в неделю – 1 час). 

Результаты 

освоения 
Предметные результаты освоения  курса  «Основы религиозных 

культур и светской этики» 



учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

-   знание основных норм светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании толерантных отношений в семье и обществе; 

-   понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

- первоначальные представления о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

- внутренняя позиция личности обучающегося поступать согласно своей 

совести;  

- нравственные понятия, основанные на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

-  внутренняя позиция осознания ценности человеческой жизни. 

Личностные результаты освоения  курса  «Основы религиозных 

культур и светской этики»: 

У выпускника будут сформированы: 

–  чувство гордости за свою Родину; 

– образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов; 

–  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

–  этические чувства как регуляторы морального поведения; 

– доброжелательность и эмоционально-нравственной отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; начальные формы 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

–  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

–   мотивация к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения  курса  «Основы религиозных 

культур и светской этики»: 

У выпускника будут сформированы: 

–  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

– умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки 

и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

–  умение адекватно использовать речевые средства и средства 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

– навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 



осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– навыки владения логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

– умение и готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

–  умение определять общую цель и пути её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

В результате  изучения Основ  религиозных культур  и светской этики 

ученик должен: знать/понимать: 

- основные понятия религиозных культур; 

- историю возникновения религиозных культур; 

- историю развития  различных религиозных культур в истории России; 

- особенности и традиции религий; 

- описание основных содержательных составляющих священных книг, 

сооружений, праздников и святынь; 

уметь: 

- описывать различные явления религиозных  традиций и культур; 

-устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 

людей; 

- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры 

(культур) в жизни людей и общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 

- строить толерантное отношение с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

-готовить сообщения по выбранным темам. 

Аннотация к рабочей программе по  музыке,  1-4 класс 
Нормативно- 

методические 

материалы 

• - Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373.) 

• - ООП НОО МБОУ «СОШ № 65»; 

- Федеральный перечень учебников на 2014/2015 учебный год. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях) 

• -Требование к оснащению образовательного процесса в соответствии 

содержательным наполнением учебных предметов ФГОС НОО 

Реализуемый УМК   «Перспективная начальная школа»  

1. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : Учебник: 1 класс. – М. : 

Академкнига/Учебник. 

2.Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : Учебник : 2 класс. – М. : 

Академкнига/Учебник. 

3.Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : Учебник : 3 класс. – М. : 



Академкнига/Учебник. 

4.Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : Учебник : 4 класс. – М. : 

Академкнига/Учебник. 

5.Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : Методическое пособие для 

учителя. – М. : Академкнига/Учебник. 

6.Музыка. Нотная хрестоматия : Методическое пособие для учителя :  / 

Сост. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. – М. : Академкнига/Учебник. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели и задачи  программы «Музыка»: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством 

эмоционального восприятия музыки;  

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства 

Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре своего 

народа и других  народов мира;  

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей 

в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыке, других видах искусства и 

художественного творчества; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, 

отражающих личностное, познавательное, коммуникативное, социальное и 

эстетическое развитие школьников. 

Личностное развитие обучающихся направлено на: реализацию их 

творческого потенциала; выработку готовности выражать свое отношение 

к искусству; формирование мотивации к художественному познанию 

окружающей действительности; проявление ценностно-смысловых 

ориентаций и духовно-нравственных оснований; становление 

самосознания, самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма. 

Познавательное развитие обучающихся связано с: активизацией 

творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии; 

формированием целостного представления о музыке, ее истоках и 

образной природе; познанием языка музыки, многообразия ее форм и 

жанров; осознанием роли музыкального искусства в жизни человека. 

Коммуникативное развитие школьников определяет: умение 

слушать, уважение к мнению других; способность встать на позицию 

другого человека; готовность вести диалог; участие в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства; продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

Социальное развитие растущего человека проявляется: в 

формировании у него целостной художественной картины мира; в 

воспитание его патриотических чувств; в сформированности основ 

гражданской идентичности; в выработке готовности к толерантным 

отношениям в поликультурном обществе; в овладении социальными 

компетенциями. 

Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к 

эстетическим ценностям; формирование эстетического отношения к 



действительности; развитие эстетических чувств; развитие потребности 

жить по законам красоты; формирование эстетических идеалов и 

потребностей; воспитание художественного вкуса; выработку  

стремления быть прекрасным во всем – в мыслях, делах, поступках, 

внешнем виде. 

Срок реализации 

программы 

1-4 класс 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 65»  учебный предмет 

«Музыка» представлен в предметной области «Искусство», изучается с 1 

по 4 класс по одному часу в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 

33 часа (33 учебных недели), а в каждом из остальных классов — на 34 

часа (34 учебных недели). Рекомендуемый общий объём учебного времени 

составляет 135 часов. 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностными результатами изучения музыки являются:  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются:  

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание 

основных закономерностей музыкального искусства, общее представление 

о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-

творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются:  

- развитое художественное восприятие, умение оценивать 

произведения разных видов искусства; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в 

команде) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности. 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной 

программы выражается в следующих личностных характеристиках 

выпускника: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир 

посредством музыкального искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной учебной и музыкально-творческой деятельности;  

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и 

свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;  

• стремящийся жить по законам красоты; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  



• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным 

вкусом; 

• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности 

для охраны и укрепления своего психического, физического и духовного 

здоровья. 

Аннотация к рабочей программе по  изобразительному искусству,  1-4 класс 

Нормативно- 

методические 

материалы 

• - Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373.) 

• - ООП НОО МБОУ «СОШ № 65»; 

- Федеральный перечень учебников на 2014/2015 учебный год. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях) 

Реализуемый УМК  «Перспективная начальная школа» 

 Учебники по изобразительному искусству для 1-4 классов и рабочие 

тетради  к УМК «ПНШ»// Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. «Изобразительное 

искусство» 1-4 класс 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

  Цель изучения предмета: 

Развитие личности учащихся средствами искусства, получение 

эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и 

опыта художественно-творческой деятельности: 

  - воспитание визуальной культуры как части общей культуры 

современного человека, интереса к изобразительному искусству;  

  - обогащение нравственного опыта, формирование представлений о 

добре и зле;  

  - развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и 

умения подходить к любой своей деятельности творчески; способностей к 

эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему 

миру; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах 

:изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их 

роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой, формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

  Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом 

концептуальных идей системы «Перспективная начальная школа». 

Основные задачи: 
  - учить детей элементарным основам реалистичного рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

знакомить с особенностями работы в области декоративно- прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации; 

-развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, 

творческое воображение, пространственное мышление, эстетические 

чувства и понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к 

искусству. 

Срок реализации 1-4 класс 



программы 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Предмет «Изобразительное искусство» располагается в учебном плане в 

предметной области «Искусство». Изучается в 1-4 классах в объеме 135 

часов, уроки проводятся 1 раз в неделю. Программа для 1 класса 

рассчитана на 1 час в неделю (33 часа в год), для 2-4 классов по 34 часа в 

год (1 раз в неделю). 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностные  

Ученик научится: 
 в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и 

осмысленное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; приобщение к художественной культуре 

как части общей культуры человечества; воспитание 

художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, 

воспринимать и оценивать явления окружающего мира и 

искусства; 

 в трудовой сфере: овладение основами культуры практической 

работы различными материалами и инструментами для 

эстетической организации и оформлении бытовой и 

производственной среды; 

 в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в 

мире народной художественной культуры; овладение 

элементарными средствами художественного изображения, для 

развития наблюдательности реального мира, способности к анализу 

и структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки. 

Ученик получит возможность научиться: 
 -использовать знания в повседневной жизни; 

 -устанавливать, какие из предложенных задач могут быть им 

 успешно решены; 

 -проявлять интерес к художественным музеям, выставкам. 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 
 -в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного 

отношения к традициям культуры как эстетической и личностно-

значимой ценности; воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества и к культуре других народов, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании 

красоты человека; умение воспринимать и терпимо относится к 

другой точке зрения, другому восприятию мира; 

 - в трудовой сфере: обретение творческого опыта, 

предопределяющего способность к самостоятельной продуктивной 

художественной деятельности; умение подходить эстетически к 

любому           виду деятельности; готовность к осознанному 

выбору. 

 -в познавательной сфере: развитие художественно-образного 

мышления как неотъемлемой части целостного мышления 

человека; формирование способности к целостному 

художественному восприятию мира; развитие фантазии, 

воображения, интуиции, визуальной памяти; получение опыта 

восприятия и аргументированной оценки произведения искусства 

как основы формирования навыков коммуникации. 



 

Ученик получит возможность научаться: 
 -анализировать содержание, образный язык произведений разных 

видов и   жанров искусства; 

 -видеть прекрасное вокруг нас; 

 -осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 -учитывать разные мнения и интересы. 

Предметные: ( к концу 1 класса) 

Ученик научится: 
 Правильно сидеть за партой (столом), верно располагать лист 

бумаги и держать карандаш; 

 Свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии 

в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 Передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

 Правильно работать акварельными красками – разводить и 

смешивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность ( не 

выходя за пределы очертаний этой поверхности); 

 Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных 

форм растительного мира (карандашом, акварельными и 

гуашевыми красками); 

 Применять приемы рисования кистью элементов декоративных 

изображений на основе народной росписи (Городец, Хохлома); 

 Рассказать устно описать изображение на картине или 

иллюстрации предметы, явления (человек, дом, животное, машина, 

время года, время дня, погода и т.п.), действия (идут, сидят, 

разговаривают и т.д.), выразить свое отношение; 

  Пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 Выполнять простейшие композиции – аппликации. 

 Различать основные виды деятельности (рисунок, живопись, 

дизайн) и участвовать в художественной деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними. 

Ученик получит возможность научиться: 
 Назвать семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый голубой, синий, фиолетовый); 

 Элементарным правилам смешения основных цветов (красный и 

синий дают в смеси фиолетовый, синий и желтый – зеленый и 

т.д.) 

 Рассказывать о деятельности художника (что может 

изобразить художник – предметы, людей, события; с помощью 

каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, 

карандаш, кисть, краски и т.д.); 

 Воспринимать произведения изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их содержания в знакомых 

произведениях; 

 Видеть проявления прекрасного в произведениях искусства; 

 Высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях. 

Предметные (к концу 2 класса) 

Ученик научится: 

 Высказывать простейшие суждения о картинах и предметах 



декоративно - прикладного искусства; 

 Стремиться верно и выразительно передавать в рисунке 

простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет 

предметов; 

 Правильно сидеть за парой, без напряжения и свободно проводить 

линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 Использовать формат листа в соответствии с сюжетом и задачей; 

 Использовать навыки  компоновки; 

 Составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративных форм 

растительного мира, из геометрических форм; 

 Лепить несложные объекты; 

 Составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире, как своего региона, так и 

страны, уважать их; 

 Использовать палитру в работе; 

 Работать акварельными и гуашевыми красками; 

 Смешивать краски и получать соответствующие цвета; 

 Работать в малых группах. 

Предметные (к концу 3 класса) 

Ученик   научится: 
 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах 

декоративно-прикладного искусства; 

 доступные сведения об известных центрах народных 

художественных промыслов (Жостово, Хохлома, Полхов - Майдан 

и т. д.); 

 правила смешения основных красок для получения более холодных 

и теплых оттенков: красно - оранжевого и желто - оранжевого, 

 желто -зеленого и сине - зеленого, сине - фиолетового и красно - 

фиолетового. 

 применять приемы рисования кистью элементов декоративных 

изображений на основе народной росписи; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции – аппликация. 

Ученик получит возможность научиться: 
 понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, как своего региона, так и 

страны, уважать их; 

 новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 

искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, 

портрет; 

  разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-

мемориалы; 

  что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль 

играет выбор материалов, форм, узоров, конструкций. 

 работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

 выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

 использовать элементарные приемы изображения пространства; 

 передавать пропорции человеческого тела, движения человека; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их 

пропорции. 



Предметные (к концу 4 класса) 

Ученик   научится: 
 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах 

декоративно-прикладного искусства; 

 знать виды художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

  знать основные виды и жанры пространственно-визуальных 

искусств; 

  понимать образную природу искусства; 

  Эстетически оценивать явления природы, события окружающего 

мира; 

  применять художественные умения, знания и представления в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

  способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

  умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 

средствах; 

  усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения средствами аппликации и 

коллажа; 

  умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны; 

  изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

  умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры 

Ученик получит возможность научиться: 
 понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, как своего региона, так и 

страны, уважать их; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

  умение объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

  выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских 

городов; 

  умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего мира человека. 

 понимать образную природу искусства; 

 давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к 



событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; 

 воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности. 

 научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных 

и художественно-практических задач. 

 

Аннотация к рабочей программе по  физической культуре,  1-4 класс 

Нормативно - 

методические 

материалы 

• - Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373.) 

• - ООП НОО МБОУ «СОШ № 65»; 

- Федеральный перечень учебников на 2014/2015 учебный год. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях) 

• -Требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов ФГОС НОО 

Реализуемый УМК  1.  для обучающихся 1-4 классов 

2. Учебник для общеобразовательных учреждений В. И.Лях: 

«Физическая культура. 1—4 классы» [Текст] / В.И. Лях М - : Про-

свещение, 2012.  

Цели и задачи 

изучения 
предмета 

Целью программы по физической культуре является 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, её 

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. 

Срок реализации 

программы 

1-4 класс 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

В соответствии с  учебным планом  МБОУ «СОШ № 65» предмет 

«Физическая культура» изучается в 1  классе по 3 часа в неделю -  33 

учебных  недели (99 ч. в год),  по 3 часа в неделю - 34 учебных недели со 

2-4 класс (102 ч. в год).  

Рабочая программа рассчитана на 405 ч. на четыре года обучения (по 

3ч. в неделю) 



Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Базовым результатом образования в области физической культуры и 

спорта 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 её 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 учётом 

требований её 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 её 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 инвентарём 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 её напряжённость 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 подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

 


