
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

Начальное общее образование 1 – 4 классы ФГОС НООО 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Русский язык» 1-4 классы УМК «Школа России» 

Рабочие программы учебного предмета «Русский язык» разработаны 

на основе: 

- авторской программы авторов В. П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. 

Бойкиной, М.Н.  Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко «Русский язык. 1-4класс». 

    Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно- нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

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. 

Программы определяют 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 еѐ 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. 

Программы обеспечивают достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 607 часов: в 1 

классе - 148 часов (4,5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 104 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения 



грамоте и 44 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. Во 2 - 4 классах 

на изучение курса выделяется – 153 часа (4,5 ч в неделю, 34 учебных недели). 

Для реализации программного материала используются: 

  1. Прописи (Обучение грамоте) . Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись1,2,3,4 

  2. Русский язык 

-Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1класс 

-Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.  

-Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.  

-Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2ч. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Литературное чтение» 1-4 классы УМК «Школа России» 

 

Рабочие программы учебного предмета «Литературное чтение» 

разработаны на основе авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого 

«Литературное чтение». 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

Главная цель - формирование навыка чтения, способов и приѐмов работы 

над текстом и книгой. Задачи изучения предмета: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, 

ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки 



чтения и речевые умения; работать с различными типами текстов; создавать 

условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская 

компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным 

читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего 

самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 540 

часов: в 1 классе –132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели - обучение грамоте и 

литературное чтение), во 2-3 классах – 136 ч (4 часа в неделю, 34 учебных 

недели), в 4 классе 102 ч ( 3 часа в неделю, 34 учебных недель) 

 

Для реализации программного материала используются учебники: 

1. Горецкий В.Г. Азбука. Учебник.1 класс. В 2ч. 

2. Л.Ф.Климанова ,В.Г.Горецкий. Литературноечтение.Учебник.1класс.В2ч. 

3. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературноечтение.Учебник.2класс.В2ч. 

4. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературноечтение.Учебник.3класс.В2ч. 

5. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературноечтение.Учебник.4класс.В2ч. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Родной 

(русский) язык» для 1-4 классов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 1-4 

разработана на основе Федерального государственного образовательного  

стандарта начального общего образования, Концепции  преподавания  

русского языка и литературы в Российской Федерации, Концепции  духовно-  

нравственного развития и воспитания личности  гражданина России,  

планируемых результатов начального общего образования. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» включена приказом 

Минобрнауки от 31.12.2015 года №1577. Изучение данной предметной 

области должно обеспечить: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего 



народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

– получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

В результате изучения курса родного языка обучающиеся научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к родному языку, стремление к 

грамотному использованию, родной язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования и программу учебного курса «Родной 

язык», будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение родного (русского) языка в начальной школе выделяется: в 3 классе – 

17 часов, в 4 классах —  17 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» для 1-4 классов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 



(русском) языке»для 1- 4 классов разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная 

область«Родной язык и литературное чтение на родном языке» включена 

приказом Минобрнауки от 31.12.2015года  №1577. Изучение данной предметной 

области должно обеспечить: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

– получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально- смысловых типов и жанров 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение литературного чтения на родном (русском) языке в 

начальной школе выделяется: в 3—4 классах — по 17 часов. 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Математика» 1-4 классы УМК «Школа России» 

 

Рабочие программы курса «Математика» разработаны на основе авторской 

программы М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика. 1-4 классы». 

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, осознание возможностей и роли 

математики в познании окружающего мира, понимание математики как части 

общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни. 

Задачи изучения математики: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования;  

- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного 

прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода кучащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на 

основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Место курса «Математика» в учебном плане 

На изучение математики в начальной школе выделяется 540 часов: в 1 

классе— 

132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 - 4 классах на изучение курса 

выделяется – 136 ч (4 часа в неделю, 34 учебных недели) 

Для реализации программного материала используются учебники 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 1 класс. В 2ч. 

2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 2 класс. В 2ч. 

3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 3 класс. В 2ч. 

4.  МороМ.И., Волкова С.И.,Степанова С.В.Математика,4 класс. В2ч 

 

 

     Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Окружающий мир» 1-4 классы УМК «Школа России» 

 

Рабочие программы учебного предмета «Окружающий мир» разработаны на 



основе авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир». 

Изучение данного предмета 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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

- осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места внѐм; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия всоциуме. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально- ценностному постижению окружающего мира. 

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане 

На изучение в начальной школе выделяется 270 часов: в 1 классе - 66 ч (2 ч в 

неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – 68 ч (2 часа в неделю, 34 учебных 

недели). 

Для реализации программного материала используются учебники: 

1.Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч.  

2.Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч.  

3.Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. В 2ч.  

4.Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. В 2ч 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 1-4 классы УМК «Школа России» 

 

Программа составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, 

В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой. 

Основная цель программы - формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, которая достигается 

через формирование художественного мышления, развитие наблюдательности и 

фантазии, способности к самостоятельной художественно- творческой 

деятельности. 

Место курса в учебном плане 

На изучение данной программы выделено: 135 часов: 33 ч. (1 класс), во 2-4 



классах по 34 часа (1 час в неделю). 

Для реализации программного материала используются учебники: 

1 класс  Изобразительное искусство. Неменская Л.А.,  Коротеева Е.И., 

Горяева Н.А. (под ред. НеменскогоБ.М.). 

2 класс  Изобразительное искусство. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., 

Горяева Н.А. (под ред. НеменскогоБ.М.). 

3 класс  Изобразительное искусство. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., 

Горяева Н.А. (под ред. НеменскогоБ.М.). 

4 класс  Изобразительное искусство. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., 

Горяева Н.А. (под ред. НеменскогоБ.М.). 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному 

предмету «Технология»  1-4 классы  УМК «Школа 

России» 

 

    Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего  образования, программы  Технология.  Рабочие  

программы.  Предметная  линия учебников системы «Школа  России».  1—4  классы : 

пособие для учителей общеобразовательных организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. 

— 2-е изд. — М. : Просвещение, 2014. 

Цель: 

 развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 

самоуважение и самооценка), 

 приобретения первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

 

Задачи: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 



 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи,  поиска,  преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации 

в словарях, каталоге библиотеки. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

 

                                     Место курса в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 135 часов: 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 

классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Для реализации программного материала используются учебники: 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение  

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение  

3. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение  

4. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение  

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету  «Музыка» 1-4 классы 

УМК «Школа России» 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной  программы по музыке и на основе 

авторской программы  Критской Е.Д,  Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С.  «Музыка». 

Программа по предмету «Музыка» построена с учѐтом основных положений 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании 

программы учитывались потребности современного российского общества и 

возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

•   воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 



традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

•   воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

•   развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

•   накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Место учебного курса в учебном плане 

   Предмет «Музыка» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. Общий объѐм 

учебного времени составляет 135 часов в соответствии с базисным учебным планом. 

На изучение музыки: в 1 классе 33 час (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

во 2-4 классах по 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Учебно -методический комплект:  

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" учебник для 1,2, 3,4 класса 

– Москва: Просвещение, 2014 

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина "Пособие для учащихся . Музыка. 

Рабочая тетрадь. 1, 2, 3, 4 класс" 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Физическая 

культура» 1-4 классы УМК «Школа России»  
 

 

     Рабочая программа по физической культуре в 1-4 классах составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования,   на основе примерной программы 

начального общего образования и учебного методического пособия «Рабочая 

программа по физической культуре. 1,2,3,4 класс», составленного к УМК В.И. Ляха. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Школа России». 

    Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 



• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определѐнным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к 

тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 

др.) в ходе двигательной деятельности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, 

которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика 

с элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры». При 

этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя 

подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. 

Место учебного курса в учебном плане 

 Согласно базисному учебному плану общеобразовательного учреждения на 

изучение предмета «Физическая культура» в 1-4 классах выделяется 405 часов (3 часа 

в неделю):  в 1 классе —99 часов, во 2 классе — 102 часа, в 3 классе— 102 часа, в 4 

классе— 102 часа. 
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