АННОТАЦИИ
Рабочих программ дисциплин по программе
начального общего образования
Аннотация
рабочей программы «Русский язык»
1 Цели и задачи дисциплины
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе
являются:
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя
общей культуры человека.
Общая характеристика курса
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский
язык» основных задач образовательной области «Филология»:
 формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания;
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
 развитие коммуникативных умений;
 развитие нравственных и эстетических чувств;
 развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями
общения;
 формирование у младших школьников первоначальных представлений
о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике,
орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные устные монологические высказывания и письменные
тексты;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его
уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к
языку, стремления совершенствовать свою речь.

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач
трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного
(основного) и послебукварного (заключительного).
2 Место дисциплины
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч.
В 1 классе - 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23
учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения
грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.
Во 2-4 классах 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России; осознание своей этнической и национальной принад
лежности, формирование ценностей многонационального российского
общества; становление
гуманистических и демократических
ценностных ориентации.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред
ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
3. Использование
знаково-символических
средств
представления
информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения
коммуникативных и познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с
содержанием учебного предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
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как основе национального самосознания.
Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения;
осознание значения русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языка межнационального общения.
Сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской
позиции человека.
Овладение первоначальными представлениями о нормах русского
языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических,
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.
Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешого решения коммуникативных задач при составлении
несложных монологических высказываний и письменных текстов.
Осознание безошибочного письма как одного из проявлений
собственного уровня культуры, применение орфографических правил и
правил постановки знаков препинания при записи собственных и
предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
Овладение учебными действиями с языковыми единицами и
формирование
умения
использовать
знания
для
решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.
Освоение первоначальных научных представлений о системе и
структуре русского языка: фонетике и графике, лексике,
словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления
в речи;
Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы
языка, грамматические категории языка, употреблять языковые
единицы адекватно ситуации речевого общения.

Общая трудоемкость – 675 часов

Аннотация
рабочей программы «Литературное чтение»
начального общего образования
1. Цели и задачи дисциплины
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением
как базовым навыком в системе образования младших школьников;
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих
умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к
чтению и книге; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской
деятельности;
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной
отзывчивости
при
чтении
художественных
произведений; формирование эстетического отношения к слову и
умения понимать художественное произведение;
 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных чувств и
представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание
интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов
многонациональной России и других стран.
2 Место дисциплины
Учебный предмет «Литературное чтение» рассчитан на 506 ч.
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в
неделю, 33 учебных недель), во 2-3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34
учебные недели в каждом классе), в 4 классе по 102 ч (3 ч в неделю, 34
учебные недели).
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Личностные результаты
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю,
российский народ, становление гуманистических и демократических
ценностных ориентации многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного
взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) воспитание
художественно-эстетического
вкуса,
эстетических
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и
заучивания наизусть произведений художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться
людям иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному
коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находим,
выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев
литературных произведений со своими собственными поступками,
осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
5) использование
знаково-символических
средств
представления
информации о книгах;
6) активное
использование
речевых
средств
для
решения
коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации
в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с
целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной
и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать
различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать
собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
дружбе, честности; формирование потребности в систематическом
чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е.
овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа
художественных, научно-познавательных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое),
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу,
использоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую
аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную
мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их,
составлять простой план, находить средства выразительности,
пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные
особенности научно-познавательных, учебных и художественных
произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами
письменной речи (повествование - создание текста по аналогии,
рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание - характеристика
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать
собственный текст на основе художественного произведения,
репродукции картин художников, иллюстраций, на основе личного
опыта.
Общая трудоемкость – 506 часов

Аннотация
рабочей программы «Английский язык»
начального общего образования
Иностранный язык входит в число предметов филологического цикла
и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его
общему речевому развитию, расширению его кругозора и воспитанию его
чувств и эмоций.
В задачи обучения английскому языку входят:
овладение
учащимися
способностью
осуществлять
непосредственное общение с носителями изучаемого языка в наиболее
распространенных ситуациях повседневного общения и читать несложные
аутентичные тексты с целью извлечь информацию о странах изучаемого
языка, их культуре и быте.
Коммуникативная цель обучения представляет собой сложное
интегративное целое, включающее: коммуникативные умения, воспитание
школьников, образование средствами иностранного языка, развитие
учащихся, общеучебные и специальные учебные умения, компенсаторные
умения.
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности
ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной:
 речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в
четырех
основных
видах
деятельности
(говорении,
аудировании, чтении, письме);
 языковая компетентность – овладение новыми языковыми
средствами
(фонетическими,
орфографическими,
лексическими, грамматическим) в соответствии с темами,
сферами иситуациями общения, отобранными для основной
школы, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого
языка, разных способах выражения мысли в родном и
изучаемом языках;
 социокультурная компетенция – приобщение уч-ся к культуре,
традициям и реалиям страны изучаемого языка в рамках тем,
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям уч-ся основной школы на
разных ее этапах;
 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче информации;
 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие
общих и специальных учебных умений;

 ознакомление с доступными

уч-ся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий;
 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться
им как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации;
 воспитание качеств гражданина, патриота;
 развитие
национального
самосознания,
стремление
к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры.
2 Место дисциплины
Базисный учебный план предусматривает обучение английскому
языку на начальном этапе, начиная со 2 класса.
Предмет входит в образовательную область Филология.
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных
учреждений РФ всего на изучение английского языка в начальной школе
отводится 2 часа в неделю в каждом классе.
Программа рассчитана на 204 часа: во 2, 3 и 4 классах — по 68 ч (34
учебные недели).
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Личностные результаты
В результате изучения английского языка в начальной школе у
учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и
значимости английского языка в жизни современного человека и его
важности для современного поликультурного мира. Школьники приобретают
начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком. Содержание учебно-методических комплексов
“Rainbow English” позволяет заложить основы коммуникативной культуры у
младших школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать
личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно
используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой
этикет. Содержание обучения представлено в учебно-методических
комплексах занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей
младших школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать
дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку, к
истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать
развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать
иностранный язык в будущем.

Метапредметные результаты
Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических
комплексов серии “Rainbow English” способствует достижению
метапредметных результатов, то есть формированию универсальных
учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают
умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи,
планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении
планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового
языкового материала показывают учащимся, каким образом необходимо
структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения
существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно
выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее
внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется развитию
коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению
монологической и диалогической формами речи, инициативному
сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации,
управлению своим речевым поведением.
Предметные результаты
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей
программы являются: формирование иноязычных коммуникативных умений
в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании;
приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными
знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка.
Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать
следующие результаты в освоении иностранного языка.
Общая трудоемкость – 204 часа

Аннотация
рабочей программы «Математика»
начального общего образования
1. Цели и задачи дисциплины
Основными целями начального обучения математике являются:
 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено
достижение основных целей начального математического образования:
 формирование
элементов
самостоятельной
интеллектуальной
деятельности на основе овладения несложными математическими
метода познания окружающего мира (умения устанавливать,
описывать,
модулировать
и
объяснять
количественные
и
пространственные отношения);
 развитие
основ
логического,
знаково-символического
и
алгоритмического мышления;
 развитие пространственного воображения;
 развитие математической речи;
 формирование системы начальных математических знаний и умений
их применять для решения учебно-познавательных и практических
задач;
 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
 формирование первоначальных представлений о компьютерной
грамотности;
 развитие познавательных способностей;
 воспитание стремления к расширению математических знаний;
 формирование критичности мышления;
 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать
высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других
2 Место дисциплины
На изучение математики в каждом классе начальной школы
отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 часа: в 1 классе — 132 ч
(4 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах — по 136 ч (4 ч. в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Личностные результаты
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
 осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное
отношение к семейным ценностям, бережное отношение к
окружающему миру;
 целостное восприятие окружающего мира;

 развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла
учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и
способов действий, творческий подход к выполнению заданий;
 рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и
управлять ими;
 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
 установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты
 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, находить средства и способы её осуществления;
 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового
характера;
 умение планировать контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения,
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 способность
использовать
знаково-символические
средства
представления информации для создания моделей изучаемых объектов
и процессов схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
 использование речевых средств и средств информационных и
компьютерных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве Интернета) сбора,
обработки, анализа, организации и передачи информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать)
результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки,
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа синтеза
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогии и причинно-следственных связей, построения рассуждай
отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать
возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения;
 определение общей цели и путей её достижения: умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности, осуществлять контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного
предмета»математика»;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
 умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».
Предметные результаты
 Использование приобретённых математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для
оценки их количественных и пространственных отношений.
 Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами
счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного
представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),
записи и выполнения алгоритмов.
 Приобретение начального опыта применения математических знаний
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи,
выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
представлять, анализировать и интерпретировать данные.
 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере
(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию
по заданной теме, распечатывать её на принтере).
Общая трудоемкость – 540 часов

Аннотация
рабочей программы «Окружающий мир»
начального общего образования
1. Цели и задачи дисциплины
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека
на основе единства рационально-научного познания и эмоциональноценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и
природой;
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту,
региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре,
истории и современной жизни;
2) осознание ребенком ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
2 Место дисциплины
На изучение предмета «Окружающий мир» в каждом классе
начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270
часов: 1 класс — 66 часа (2 часа в неделю, 33 учебные недели), 2-4 классы 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели).
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в
достижение личностных результатов начального образования, а именно:
1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации;
2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в
достижении метапредметных результатов начального образования, таких
как:
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2. освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6. использование
знаково-символических
средств
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач;
7. активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных
и познавательных задач;
8. использование различных способов поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;

9. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
10. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
11. определение общей цели и путей её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
12. овладение начальными сведениями о сущности и особенностям
объектов, процессов и явлений действительности (природных,
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами» и
процессами;
14. умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие
предметные результаты:
1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной
жизни;
3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;
4. освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.
с получением информации из семейных архивов, от окружающих
людей, в открытом информационном пространстве);
5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире.
Общая трудоемкость – 270 часов

Аннотация
рабочей программы «Изобразительное искусство»
начального общего образования
1. Цели и задачи дисциплины
Изобразительное искусство направлено в основном на формирование
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является
условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей
личности.
Цели курса:
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному
искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и
зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран; готовность и способность
выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и
через искусство;
 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей
деятельности творчески, способности к восприятию искусства и
окружающего мира, умений и 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.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений
искусства и окружающего мира; развитие способности видеть
проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи,
архитектура, дизайн, скульптура и др.);
 формирование навыков работы с различными художественными
материалами.
2 Место дисциплины
Изучение курса рассчитано на 135 часов: 1 класс-33 часа, 2-4 классы –
по 34часа.
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Личностные результаты:
 в ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное отношение
к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное

принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей
и духовных традиций; художественный вкус и способность к
эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке
своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни;
в
познавательной
(когнитивной)
сфере
способность
к
художественному познанию мира; умение применять полученные
знания в собственной художественно-творческой деятельности;
 в трудовой сфере - навыки использования различных художественных
материалов для работы в разных техниках (живопись, графика,
скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное
конструирование); стремление использовать художественные умения
для создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты:
 умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и
др.);
 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания
и выразительных средств произведений искусства;
 активное использование языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных
предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.);
 обогащение
ключевых
компетенций
(коммуникативных,
деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием;
 формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную
художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность,
выбирать средства для реализации художественного замысла;
 формирование способности оценивать результаты художественнотворческой деятельности, собственной и одноклассников.
Предметные результаты:
 в познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни
человека и общества; восприятие и характеристика художественных
образов, представленных в произведениях искусства; умения различать
основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их
специфику; сформированность представлений о ведущих музеях
России и художественных музеях своего региона;
 в ценностно-эстетической сфере - умения различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное
состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу; осознание
общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства,
и отражение их в собственной художественной деятельности; умение
эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в
пределах изученного); проявление устойчивого интереса к
художественным традициям своего народа и других народов;
 в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о

художественных особенностях произведений, изображающих природу
и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать
коллективные результаты художественно-творческой деятельности;
 в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и
средства художественной выразительности для передачи замысла в
собственной художественной деятельности; моделирование новых
образов путём трансформации известных (с использованием средств
изобразительного искусства и компьютерной графики).
Общая трудоемкость – 135 часов

Аннотация
рабочей программы «Музыка»
начального общего образования
1. Цели и задачи дисциплины
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
 армирование основ музыкальной культуры через эмоциональное
восприятие музыки;
 воспитание
эмоционально-ценностного
отношения
к
нехудожественного вкуса, нравственных и эстетических любви к Родин
е, гордости за великие достижения отечественного и мирового
музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям
России, музыкальной культуре 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 некими
умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение,
слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическое движение и импровизация).
Цели музыкального образования:
 приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры народному и
профессиональному
музыкальному творчеству
(направлено на формирование целостной художественной картины
мира,
воспитание
патриотических
чувств,
толерантных
взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию
творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в
целом способствует познавательному и социальному развитию
растущего человека);
 формирование духовно-нравственные основания, в том числе
воспитания любви к своему Отечеству, малой родине и семье,
уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов,
развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать
отношения с другими людьми.
2 Место дисциплины
Изучение курса рассчитано на 135 часов: 1 класс-33 часа, 2-4 классы –
по 34часа.
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Личностные результаты:
 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в

соответствии с духовными традициями семьи и народа;
 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического
взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном
разнообразии;
 формирование личностного смысла постижения искусства расширение
ценностной сферы в процессе общения с музыкой;
 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в
современном мире и позитивная самооценка своих музыкальнотворческих возможностей;
 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация
творческого потенциала в процессе коллективного индивидуального)
музицирования;
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе
музыкальных;
 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной
отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение
к историко-культурным традициям других народов.
Метапредметные результаты:
 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства учебной и
внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического
многообразия; ориентированность в культурном многообразии
окружающей действительности, участие в жизни микро- и
макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.);
 овладение способностью к реализации собственных творческих
замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем
поискового характера; применение знаково-символических и речевых
средств для решения коммуникативных и познавательных задач;
 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез,
обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального
искусства;
 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий,
понимание их успешности или причин неуспешности, умение
корректировать свои действия;
 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска
компромиссов, распределения функций и ролей;
 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном,
культурном, природном и художественном разно, образии.
Предметные результаты:
 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному
искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкальнотворческой деятельности;
 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения
разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения









духовных переживаний человека;
общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовнонравственном
развитии,
знание
основных
закономерностей
музыкального искусства;
представление о художественной картине мира на основе освоения
отечественных традиций и постижения историко-культурной,
этнической, региональной самобытности музыкального искусства
разных народов;
использование элементарных умений и навыков при воплощении
художественно-образного содержания музыкальных произведений в
различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности;
готовность применять полученные знания и приобретенный опыт
творческой деятельности при реализации различны) проектов для
организации содержательного культурного досуга во внеурочной и
внешкольной деятельности;
участие в создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций,
театральных спектаклей, ассамблее искусств, музыкальных фестивалей и
конкурсов и др.

Общая трудоемкость – 135 часов

Аннотация
рабочей программы «Технология»
начального общего образования
1. Цели и задачи дисциплины
Практическая деятельность на уроках технологии является средством
общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных
качеств, а также формирования системы специальных технологических и
универсальных учебных действий.
Цели изучения технологии в начальной школе:
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
 приобретение
первоначального
опыта
практической
преобразовательной
деятельности
на
основе
овладения
технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и
проектной деятельностью;
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к
труду и людям труда.
Основные задачи курса:
 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственноэтического
и
социально-исторического
опыта
человечества,
отражённого в материальной культуре, развитие эмоциональноценностного отношения к социальному миру и миру природы через
формирование позитивного отношения к труду и людям труда,
знакомство с современными профессиями;
 формирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами
народов
России,
развитие
способности
к
равноправному
сотрудничеству на основе уважения личности другого человека;
воспитание толерантности к мнениям и позиции других;
 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе
познания мира через осмысление духовно-психологического
содержания предметного мира и его единства с миром природы,
освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса изготовления изделий в проектной деятельности;
 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности,
любознательности на основе связи трудового и технологического
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а
также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых
условиях и нестандартных ситуациях;
 формирование
на
основе
овладения
культурой проектной
деятельности:
 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание,
планирование (умения составлять план действий и применять его
для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание
будущего результата при различных условиях выполнения











действия), контроль, коррекцию и оценку;
умений переносить усвоенные в проектной деятельности
теоретические знания о технологическом процессе в практику
изготовления
изделий
ручного
труда,
использовать
технологические знания при изучении предмета «Окружающий
мир» и других школьных дисциплин;
коммуникативных умений в процессе реализации проектной
деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки
зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять
обязанности, приходить к единому решению в процессе
обсуждения, т.е. договариваться, аргументировать свою точку
зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);
первоначальных конструкторско-технологических знаний и
технико-технологических умений на основе обучения работе с
технологической документацией (технологической картой),
строгого соблюдения технологии изготовления изделий,
освоения приёмов и способов работы с различными материалами
и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники
безопасности, работы с инструментами, организации рабочего
места;
первоначальных умений поиска необходимой информации в
различных источниках, проверки, преобразования, хранения,
передачи имеющейся информации, а также навыков
использования компьютера;
творческого потенциала личности в процессе изготовления
изделий и реализации проектов.

2 Место дисциплины
Изучение курса рассчитано на 135 часов: 1 класс-33 часа, 2-4 классы –
по 34часа.
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Личностные результаты
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи
учебной деятельности, приемами поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
4. Использование
знаково-символических
средств
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.

Предметные результаты
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире
профессий и важности правильного выбора профессии.
2. Формирование первоначальных представлений о материальной
культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности
человека.
3. Приобретение
навыков
самообслуживания,
овладение
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение
правил техники безопасности.
4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого
решения
несложных
конструкторских,
художественноконструкторских (дизайнерских), технологических и организационных
задач.
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания
предметной и информационной среды и умения применять их для
выполнения учебно-познавательных и проектных художественноконструкторских задач.
Общая трудоемкость – 135 часов

Аннотация
рабочей программы «Физическая культура»
начального общего образования
1. Цели и задачи дисциплины
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В
процессе
овладения
этой
деятельностью
укрепляется
здоровье,
совершенствуются физические качества, осваиваются определённые
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.
С учётом этих особенностей целью примерной 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, 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.
2 Место дисциплины
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 часа
в неделю (всего 405ч): в 1 классе - 99 часов, во 2 - 4 классах - по 102 часа.
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Личностные результаты:
 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания;
 проявление положительных качеств личности и управление своими
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в
достижении поставленных целей; оказание бескорыстной помощи

своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих
интересов.
Метапредметные результаты:
 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор
способов их исправления;
 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного
отдыха и занятий физической культурой;
 организация самостоятельной деятельности с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации
места занятий;
 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и
организация отдыха в процессе её выполнения;
 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск
возможностей и способов их улучшения;
 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических
признаков в движениях и передвижениях человека;
 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными
образцами;
 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
 технически правильное выполнение двигательных действий из базовых
видов спорта, использование их в игровой и соревновательной
деятельности.
Предметные результаты:
 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня,
организация отдыха и досуга с использованием средств физической
культуры;
 изложение фактов истории развития физической культуры,
характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека,
связь с трудовой и военной деятельностью;
 представление физической культуры как средства укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
 измерение (познавание) индивидуальных показателей физического
развития (длины и массы тела), развитие основных физических
качеств;
 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное
отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;
 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и
элементов соревнований, осуществление их объективного судейства;

 бережное обращение с инвентарём и оборудованием соблюдение
требований техники безопасности к местам проведения;
 организация и проведение занятий физической культурой с разной
целевой направленностью, подбор для них физических упражнений и
выполнение их с заданной дозировкой нагрузки;
 характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса,
регулирование её напряжённости во время занятий по развитию
физических качеств;
 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных
игр и соревнований;
 объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения
двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их;
 подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
 нахождение отличительных особенностей в выполнение двигательного
действия разными учениками, выделение отличительных признаков и
элементов;
 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком
техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;
 выполнение технических действий из базовых видов спорта,
применение их в игровой и соревновательной деятельности;
 выполнение жизненно важных двигательных навыков умений
различными способами, в различных условиях.
Общая трудоемкость – 405 часов

Аннотация
рабочей программы «Основы светской этики»
начального общего образования
Основой для данного курса является концепция « Духовнонравственного воспитания». Данная программа реализует содержание одного
из 6 модулей – модуль «Основы светской этики». В ходе реализации
программы предполагается взаимопонимание с родителями школьников.
Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей,
выработку согласованных действий и единых требований.
Цель: формирование нравственных качеств личности.
Задачи:
 знакомство учащихся с содержанием модуля «основы светской этики»;
 развитие представлений младшего подростка о значении норм морали,
общечеловеческих ценностей в жизни людей;
 обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали,
полученных в начальной школе;
 формирование у младших школьников ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных
предметов на ступени основной школы;
 развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической
многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
2 Место дисциплины
Модуль «Основы светской этики» изучается в 4 классе из расчёта 1 час
в неделю - всего 34 часа.
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Обучение детей по программе модуля «Основы светской этики»
направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения содержания.
Личностные результаты:
− формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину;
− формирование образа мира как единого и целостного при
разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и
уважения к истории и культуре всех народов;
− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
− развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
− воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие
начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
− 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 её осуществления;
− формирование умений 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;
− адекватное
использование
речевых
средств
и
средств
информационно-коммуникационных технологий для решения различных
коммуникативных и познавательных задач;
− умение осуществлять информационный поиск для выполнения
учебных заданий;
− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей
и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с
задачами коммуникации;
− овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
− 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;
− определение общей цели и путей её достижения, умение
договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты:
− знание, понимание и принятие обучающимися ценностей:
Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы
культурных традиций многонационального народа России;
− знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание
их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;
− формирование первоначальных представлений о светской этике,
религиозной культуре и их роли в истории и современности России;
Общая трудоемкость – 34 часа

