Аннотации к рабочим программам по предметам 1 -4 кл.
Аннотация к рабочей программе по русскому языку
Рабочая программа по предмету «Русский
предназначена для учащихся 1-4 -х классов.

языка» для начальной

Рабочая программа разработана на основе федерального
образовательного стандарта начального общего образования.

школы

государственного

Для обучения используются учебники, принадлежащие системе учебников УМК
«Школа 2100», рекомендованные МОН РФ к использованию в образовательном процессе
в общеобразовательных учреждениях и содержание которых соответствует ФГОС НОО.
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, логического мышления и воображения учащихся;


социокультурная цель – изучения русского языка – включает формирование
коммуникативной компетенции учащихся:
развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.


Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап
системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика
начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми
учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета
представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка
сочетается с обучением чтению и первоначального литературного образования.
Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение
грамоте». Его продолжительность 23 учебные недели, 8 ч. в неделю. В период обучения
грамоте дети проходят пропедевтический курс русского языка по учебнику «Букварь» и
прописям «Мои волшебные пальчики», учебнику «Русский язык» 1-й класс.
Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации
устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся
соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах,
предложениях.
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка чтения и навыка
развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется
фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика.
Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках
литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения
грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в

программах Русский язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте»
начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие
русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная
устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 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 партнѐра, учитывать
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью
успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного
мнения и позиции; умение задавать вопросы.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: 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 сказанное и написанное.

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для начальной
предназначена для учащихся 1-4 -х классов.
Рабочая программа разработана на основе федерального
образовательного стандарта начального общего образования.

школы

государственного

Для обучения используются учебники, принадлежащие системе учебников УМК
«Школа 2100», рекомендованные МОН РФ к использованию в образовательном процессе
в общеобразовательных учреждениях и содержание которых соответствует ФГОС НОО.
Изучение 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;
• 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;
• обогащение
нравственного
опыта
младших
школьников
средствами
художественного текста; формирование представлений о добре и зле, 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 использованию читательской деятельности как
средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением
техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
знанием книг и имением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной
потребности в книге и чтении.
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются
следующие умения: оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; эмоционально «проживать» текст, выражать свои
эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; высказывать своѐ
отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
формирование универсальных учебных действий (УУД): самостоятельно формулировать
тему и цели урока; составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; в
диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; вычитывать все виды
текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; пользоваться
разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; извлекать
информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст –
иллюстрация, таблица, схема); перерабатывать и преобразовывать информацию из одной
формы в другую (составлять план, таблицу, схему); пользоваться словарями,
справочниками; осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные
связи; строить рассуждения; оформлять свои мысли в устной и письменной форме с
учѐтом речевой ситуации; адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи. высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других,
пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку
зрения; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
сформированность следующих умений: воспринимать на слух тексты в исполнении
учителя, учащихся; осознанно, правильно, выразительно читать вслух; самостоятельно

прогнозировать содержание текста до чтения; самостоятельно находить ключевые слова;
самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору
по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу
чтения); формулировать основную мысль текста; составлять простой и сложный план
текста; писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;
аргументированно высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям, понимать и
определять свои эмоции; понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере
письма; иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к
предпочтениям других; самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты
характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);
относить прочитанное произведение к определѐнному периоду; соотносить автора, его
произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы; относить
произведения к жанру басни, фантастической повести по определѐнным признакам;
видеть языковые средства, использованные автором.
Аннотация к рабочей программе по математике
Рабочая программа по предмету «Математика» для начальной школы предназначена
для учащихся 1-4 -х классов.
Рабочая программа разработана на основе федерального
образовательного стандарта начального общего образования.

государственного

Для обучения используются учебники, принадлежащие системе учебников УМК
«Школа 2100», рекомендованные МОН РФ к использованию в образовательном процессе
в общеобразовательных учреждениях и содержание которых соответствует ФГОС НОО.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
• математическое развитие младшего школьника – формирование способности к
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления),
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения,
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);
• освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и
способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения
сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;
• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
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
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для начальной
предназначена для учащихся 1-4 -х классов.
Рабочая программа разработана на основе федерального
образовательного стандарта начального общего образования.

школы

государственного

Для обучения используются учебники, принадлежащие системе учебников УМК
«Школа 2100», рекомендованные МОН РФ к использованию в образовательном процессе
в общеобразовательных учреждениях и содержание которых соответствует ФГОС НОО.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:

формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского
общества.
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
осознание себя членом общества и государства, чувство любви к родной стране;
осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность
нравственных представлений и этических чувств; установка на безопасный здоровый
образ жизни.
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 со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа; способность
работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений, характерных для природной и социальной действительности; владение базовым
понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего образования в области
естественно-научных и социальных дисциплин; умение наблюдать, исследовать явления
окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов.

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для начальной школы
предназначена для учащихся 1-4 -х классов.
Рабочая программа разработана на основе федерального
образовательного стандарта начального общего образования.

государственного

Для обучения используются учебники, принадлежащие системе учебников УМК
«Школа 2100», рекомендованные МОН РФ к использованию в образовательном процессе
в общеобразовательных учреждениях и содержание которых соответствует ФГОС НОО.
Изучение курса «Изобразительное искусство» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
 воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания;
 воспитание в детях эстетического чувства;
 получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в
искусствоведческом аспекте;
 развитие
умения воспринимать и анализировать содержание различных
произведений искусства;
 развитие воображения и зрительной памяти;
 освоение элементарной художественной грамотности и основных приѐмов
изобразительной деятельности;
воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах;
 развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых
компетенций) в проектной деятельности.
Личностными результатами изучения изобразительного искусства являются:
формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;
воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;
формирование духовных и эстетических потребностей; овладение различными приѐмами
и техниками изобразительной деятельности; воспитание готовности к отстаиванию своего
эстетического идеала; отработка навыков самостоятельной и групповой работы.

Метапредметными результатами изучения изобразительного искусства являются:
умение работать по предложенному учителем; умение отличать верно выполненное
задание от неверного; умение совместно с учителем и другими учениками давать
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; понимание необходимости
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя; умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса; умение сравнивать и группировать произведения
изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.); умение
слушать и понимать высказывания собеседников, совместно договариваться о правилах
общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им.
Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются:
сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни и духовно-нравственном развитии человека; ознакомление учащихся с
выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение
некоторых из них; ознакомление учащихся с терминологией и классификацией
изобразительного искусства; первичное ознакомление учащихся с отечественной и
мировой культурой; получение детьми представлений о некоторых специфических
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного
искусства и дизайна.

Аннотация к рабочей программе по технологии
Рабочая программа по предмету «Технология» для начальной школы предназначена
для учащихся 1-4 -х классов.
Рабочая программа разработана на основе федерального
образовательного стандарта начального общего образования.

государственного

Для обучения используются учебники, принадлежащие системе учебников УМК
«Школа 2100», рекомендованные МОН РФ к использованию в образовательном процессе
в общеобразовательных учреждениях и содержание которых соответствует ФГОС НОО.
Изучение курса «Технология» в начальной школе направлено на достижение
следующей цели:
•

саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в процессе освоения
мира через его собственную творческую предметную деятельность.

Личностными результатами изучения курса «Технология» является формирование
следующих умений: оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с
точки зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с
общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных
ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие

или плохие; описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,
изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам
труда мастеров; принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к
ним; опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и
умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является
формирование следующих универсальных учебных действий:
самостоятельно
формулировать цель урока после предварительного обсуждения; уметь с помощью
учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; уметь
совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; под контролем
учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления
оптимального решения проблемы (задачи); выполнять задание по составленному под
контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; осуществлять текущий и точности
выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации
шаблонов, чертѐжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного
изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные
доработки; искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники
информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта),
энциклопедиях, справочниках, Интернете; перерабатывать полученную информацию:
сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные
связи изучаемых явлений, событий; делать выводы на основе обобщения полученных
знаний; преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы,
схемы (в информационных проектах); донести свою позицию до других: оформлять свои
мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых
ситуаций; донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться
еѐ обосновать, приводя аргументы; слушать других, пытаться принимать другую точку
зрения, быть готовым изменить свою точку зрения;
Предметными результатами изучения курса «Технология» является формирование
следующих умений: иметь представление об эстетических понятиях: художественный
образ, форма и содержание, игрушка, дисгармония,
соотношение реального и
ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства
художественной выразительности; единство формы и содержания.

Аннотация к рабочей программе по динамической паузе
Рабочая программа по предмету «Динамическая пауза» для начальной
предназначена для учащихся 1 -х классов.
Рабочая программа разработана на основе федерального
образовательного стандарта начального общего образования.

школы

государственного

Для обучения используются учебники, принадлежащие системе учебников УМК
«Школа 2100», рекомендованные МОН РФ к использованию в образовательном процессе
в общеобразовательных учреждениях и содержание которых соответствует ФГОС НОО.

Изучение курса «Динамическая пауза» в начальной школе направлено на
достижение следующей цели:

снятие у учащихся первых классов утомляемости, повышение умственной
работоспособности, формирование основ здорового образа жизни, развитие интереса и
творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической
культурой.
Личностными результатами изучения динамической паузы в начальной школе
являются: формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей
многонационального российского общества; формирование уважительного отношения к
иному мнению, истории и культуре других народов; развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе; формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств; развитие этических качеств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование установки
на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметными результатами изучения динамической паузы в начальной школе
являются: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления; формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата; формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества; овладение базовыми предметными и
межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами.
Предметными результатами изучения динамической паузы в начальной школе
являются: формирование первоначальных представлений о значении двигательной
активности 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 организовать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность
(режим
дня,
утренняя
зарядка,
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); формирование навыка
систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических
нагрузок, показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости); взаимодействие со сверстниками по правилам проведения

подвижных игр и соревнований; выполнение технических действий из базовых видов
спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности.
Аннотация к рабочей программе по физической культуре
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для начальной
предназначена для учащихся 1-4 -х классов.
Рабочая программа разработана на основе федерального
образовательного стандарта начального общего образования.

школы

государственного

Для обучения используются учебники, принадлежащие системе учебников УМК
«Школа 2100», рекомендованные МОН РФ к использованию в образовательном процессе
в общеобразовательных учреждениях и содержание которых соответствует ФГОС НОО.
Изучение курса «Физическая культура» в начальной школе направлено на
достижение следующей цели:

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни,
развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной
деятельности.
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 учѐтом требований еѐ 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 еѐ 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 инвентарѐм 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 еѐ напряжѐнность 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 подсчѐт 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.

Аннотация к рабочей программе по музыке
Рабочая программа по предмету «Музыка» для начальной школы предназначена для
учащихся 1-4 -х классов.
Рабочая программа разработана на основе федерального
образовательного стандарта начального общего образования.

государственного

Для обучения используются учебники, принадлежащие системе учебников УМК
«Школа 2100», рекомендованные МОН РФ к использованию в образовательном процессе
в общеобразовательных учреждениях и содержание которых соответствует ФГОС НОО.
Изучение курса «Музыка» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:

•
формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального
восприятия музыки;
•
воспитание
эмоционально-ценностного
отношения
к
искусству,
художественного вкуса, нравственных и этических чувств: любви к Родине, гордости за
великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории,
традициям, музыкальной культуре разных народов;
•
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 музыкальном искусстве; овладение практическими
умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра
на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и
импровизация).
Личностными результатами
изучения музыки
являются: наличие
эмоционально ценностного отношения к искусству; реализация творческого
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;
позитивная самооценка своих музыкально творческих возможностей.
Метапредметными результатами изучения музыки являются: развитое
художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов
искусств;
ориентация
в
культурном многообразии
окружающей
действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально-творческих задач; наблюдение за
разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности.
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.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для начальной
предназначена для учащихся 2-4 -х классов.
Рабочая программа разработана на основе федерального
образовательного стандарта начального общего образования.

школы

государственного

Для обучения используются учебники, принадлежащие системе учебников УМК
«Школа 2100», рекомендованные МОН РФ к использованию в образовательном процессе
в общеобразовательных учреждениях и содержание которых соответствует ФГОС НОО.

Изучение курса «Английский язык» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
• формирование умения общаться на иностранном языке, на элементарном уровне с
учѐтом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и
письменной форме;
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного
языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, воспитание дружелюбного
отношения к представителям других стран;
• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;
• воспитание – разностороннее развитие младшего школьника средствами
иностранного языка.
Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе
являются: формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ
общекультурном компоненте; формирование доброжелательности, уважения и
толерантности к другим странам и народам; формирование готовности и способности к
саморазвитию; формирование общего представления о мире как о многоязычном и
поликультурном сообществе; осознание языка, как основного средства общения между
людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской
художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе
являются: развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; развитие
коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и
речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
расширения общего лингвистического кругозора младшего школьника; развитие
познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование
мотивации к изучению иностранного языка; овладение умением координированной
работы с разными компонентами УМК.
Предметными результатами освоения учебного предмета «Иностранный язык»
являются: приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения; освоение начальных лингвистических
представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и
письменной речью на английском языке, расширение лингвистического кругозора;
сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

Аннотация к рабочей программе по основам религиозных культур и светской
этики
Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики»
для начальной школы предназначена для учащихся 4 -х классов.
Рабочая программа разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, а также Программы
общеобразовательных учреждений 4-5 классы « Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы православной культуры» Данилюк А.Я. М., Просвещение 2012
год.
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций
многонационального народа России и уважения к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Личностные результаты
1.
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину;
2.
Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и
культуре всех народов;
3.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе; развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения;
4.
Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм
регуляции своих эмоциональных состояний;
5.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
6.
Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства еѐ осуществления;
2.
Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтом
характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
3.
Адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач; умение осуществлять информационный поиск для
выполнения учебных заданий;
1.

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации;
5.
Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
6.
Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;
излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
7.
Определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
4.

Предметные результаты
Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций
многонационального народа России.
2.
Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения
в выстраивании конструктивных отношений в обществе.
3.
Формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их
роли в истории и современности России.
4.
Осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни.
1.

