
Аннотации  

к рабочим программам для начальной школы МБОУ «Гимназия №1»  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

      Рабочая программа по учебному предмету Русский язык для учащихся 1-4 классов 

обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Рабочая программа разработана на основе: примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) и вошедшая в Государственный реестр 

образовательных программ; в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной; Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России; планируемых результатов начального общего 

образования; требований к результатам освоения  образовательной программы; 

программы формирования универсальных учебных действий; Учебного плана МБОУ 

«Гимназия 1». 

         Изучение русского языка начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей:  познавательная цель подразумевает 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

социокультурная цель - изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитая устная и письменная речь, 

монологическая и диалогическая речи, навыки грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. Для достижения поставленных целей изучения 

русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 2) освоение учащимися 

первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 3) овладение 

учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и тексты-

повествования небольшого объема; 4) воспитание у учащихся позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

индивидуальности; побуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №1» 

на 2020 - 2021 учебный год на изучение данной программы выделено: 132 часа (1 класс), 

136 часов (2 - 4 классы). 

       Реализация данной программы осуществляется и дополняется программами курсов по 

внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления: Олимпиадный курс 

«Эрудит»; РОСТ (развитие, общение, самооценка, творчество). 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

     Рабочая программа по учебному предмету Литературное чтение для учащихся 1-4 

классов обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Рабочая программа разработана на основе: 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, 



одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) и вошедшая в Государственный реестр 

образовательных программ; в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Л.Ф.Климановой; Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России; планируемых результатов начального общего образования; 

требований к результатам освоения  образовательной программы; программы 

формирования универсальных учебных действий; Учебного плана МБОУ «Гимназия 1». 

          Изучение предмета «Литературное чтение» начального общего образования 

базового уровня направлено на достижение следующих целей:  развитие навыков 

сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также коммуникативно-

речевых умений при работе с текстами литературных произведений; формирование 

навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами информации;  

приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её 

как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение 

произведений;  обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему 

миру;  введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. Для 

достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:  освоение общеучебных навыков 

чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге;  помощь в овладении 

речевой, письменной и коммуникативной культурой;  воспитание эстетического 

отношения к действительности, отраженной в художественной литературе;  воспитание 

нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, понимания им 

духовной сущности произведений. В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия 

№1» на 2020 - 2021 учебный год на изучение данной программы выделено: 132 ч. (1 

класс), 136 ч. (2 - 3 класс), 102 ч. (4 класс).  

               Реализация данной программы осуществляется и дополняется программами 

курсов по внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления: РОСТ 

(развитие, общение, самооценка, творчество); духовно-нравственного направления: Юные 

музееведы, Основы информационной культуры. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ (русскому) 

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

классов обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Рабочая программа разработана на основе:  

примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) и вошедшая в Государственный реестр 

образовательных программ; примерной программы по учебному предмету «Русский 

родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования (О.М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, 

М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова,  Рябинина Л. А., Соколова О. В.); 



Методических рекомендаций к программе «Родной язык (русский)» (1-4 класс) 

(авторского коллектива О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др.), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

планируемых результатов начального общего образования; требований к результатам 

освоения  образовательной программы; программы формирования универсальных 

учебных действий;  Учебного плана МБОУ «Гимназия 1». 

       Целями изучения родного (русского) языка в начальной школе являются: развитие 

речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; освоение 

первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение 

элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; овладение умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, оставлять несложные монологические 

высказывания; воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни 

и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию 

и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями. В 

соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №1» на 2020 - 2021 учебный год на 

изучение данной программы выделено: 33 часа (1 класс), 34 часа (2 - 4 класс).  

       Реализация данной программы осуществляется и дополняется программами курсов по 

внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления: Олимпиадный курс 

«Эрудит»; РОСТ (развитие, общение, самооценка, творчество). 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ (русском) 

Рабочая программа по учебному предмету Литературное чтение на родном 

языке (русском) для учащихся 1-4 классов обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Рабочая 

программа по предмету разработана в соответствии: Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом 

Минобразования России от 6.10. 2009 г № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; приказами Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» от 26.11. 2010 г. N 1241, от 22.09. 2011 г. № 2357, от 

18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507.; Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России; планируемых результатов 

начального общего образования; требований к результатам освоения  образовательной 

программы; программы формирования универсальных учебных действий; Полной 

хрестоматии для начальной школы, под редакцией А. Желинской, объединяющей 



основные программы по литературному чтению в начальной школе, утверждённые 

Министерством образования и науки РФ; учебным планом МБОУ «Гимназия №1» на 2020 

- 2021 учебный год. 

Целью обучения литературному чтению на русском родном языке в начальной школе 

является формирование: всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо); потребности начинающего читателя в чтении как 

средстве познания мира и самопознания; читательской компетентности младшего 

школьника, которая определяется владением техникой чтения, различными видами чтения 

и способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением 

ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской 

деятельности; готовности обучающегося к использованию литературы для своего 

духовно-нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а 

также к творческой деятельности на основе прочитанного. В соответствии с учебным 

планом МБОУ «Гимназия №1» на 2020 - 2021 учебный год на изучение данной 

программы выделено: 33 часа (1 класс), 34 часа (2 - 4 класс).  

               Реализация данной программы осуществляется и дополняется программами 

курсов по внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления: РОСТ 

(развитие, общение, самооценка, творчество); духовно-нравственного направления: Юные 

музееведы, Основы информационной культуры. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

       Рабочая программа по учебному предмету Математика для учащихся 1 - 4 классов 

обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Рабочая программа разработана на основе: примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) и вошедшая в Государственный реестр 

образовательных программ; в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой; планируемых результатов начального 

общего образования; требований к результатам освоения  образовательной программы; 

программы формирования универсальных учебных действий; Учебного плана МБОУ 

«Гимназия 1».            

      Изучение математики начального общего образования базового уровня направлено на 

достижение следующих целей:  развитие образного и логического мышления, 

воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования;  освоение основ 

математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике;  

воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. Основные задачи данного курса:  обеспечение естественного 

введения детей в новую для них предметную область «Математика» через усвоение 

элементарных норм математической речи и навыков учебной деятельности в соответствии 

с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, измерения, 

моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, 

распознавание и изображение фигур и т.д.);  формирование мотивации и развитие 

интеллектуальных способностей учащихся для продолжения математического 

образования в основной школе и использования математических знаний на практике;  



развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 

информацией в различных знаково-символических формах одновременно с 

формированием коммуникативных УУД;  формирование у детей потребности и 

возможностей самосовершенствования. В соответствии с учебным планом МБОУ 

«Гимназия №1» на 2020 - 2021 учебный год на изучение данной программы выделено: 132 

часов (1 класс), 136 часов (2 - 4 класс).  

       Реализация данной программы осуществляется и дополняется программами курсов по 

внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления: Олимпиадный курс 

«Эрудит»; РОСТ (развитие, общение, самооценка, творчество). 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

       Рабочая программа по интегрированному учебному предметному курсу 

Окружающий мир обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Рабочая программа 

разработана на основе: примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) и вошедшая в 

Государственный реестр образовательных программ; в рамках УМК «Перспектива», на 

основе авторской программы А.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая; Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России; планируемых результатов 

начального общего образования; требований к результатам освоения  образовательной 

программы; программы формирования универсальных учебных действий; Учебного плана 

МБОУ «Гимназия 1».   

         Изучение окружающего мира начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей: - формирование целостной картины мира и 

осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально - целостного осмысления ребенком личного опыта общении с людьми и 

природой; - духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. Из 

целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи: - уважительного 

отношения к семье, к городу или деревне, к России, её природе и культуре, истории; - 

понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего 

места в нем; - модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; - психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. В 

соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №1» на 2020 - 2021 учебный год на 

изучение данной программы выделено: 1 класс – 66 часов; 2 - 4 класс – 68 часов.  

       Реализация данной программы осуществляется и дополняется программами курсов по 

внеурочной деятельности социального направления: Мир вокруг нас; духовно-

нравственного направления: Юные музееведы.  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 

      Рабочая программа по учебному предмету Изобразительное искусство обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта начального 



общего образования базового уровня.  Рабочая программа разработана на основе: 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) и вошедшая в Государственный реестр 

образовательных программ; в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой. Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания гражданина России; планируемых результатов начального общего 

образования; требований к результатам освоения  образовательной программы; 

программы формирования универсальных учебных действий; Учебного плана МБОУ 

«Гимназия 1».   

       Изучение предмета «Изобразительного искусства» начального общего образования 

базового уровня направлено на достижение следующих целей: - 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 окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества художественной деятельности. Перечисленные цели реализуются в 

конкретных задачах обучения: - развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально - ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; - 

совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; - развитие способности видеть проявление художественной культуры 

в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); - 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. В 

соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №1»  на 2020 - 2021 учебный год на 

изучение данной программы выделено: 1 класс – 33 часа; 2 - 4  класс – 34 часа.  

       Реализация данной программы осуществляется и дополняется программами курсов по 

внеурочной деятельности общекультурного направления: Юный художник; духовно-

нравственного направления: Юные музееведы.  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

        Рабочая программа по учебному предмету Технология обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования базового уровня. Рабочая программа разработана на основе: примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) и вошедшая в Государственный реестр 

образовательных программ; в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 



программы Роговцевой Н.И. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России; планируемых результатов начального общего образования; 

требований к результатам освоения  образовательной программы; программы 

формирования универсальных учебных действий; Учебного плана МБОУ «Гимназия 1».    

       Изучение предмета «Технология» начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей: - приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной приобретение личного опыта как основы обучения и 

познания; - деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью; - формирование 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: - духовно-

нравственное развитие учащихся; - освоение нравственно-этического и социально-

исторического человечества, отражѐнного в материальной культуре; - развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; - знакомство с 

современными профессиями; - формирование идентичности гражданина России в 

поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами 

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, на основе 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 

ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; - формирование на основе овладения культурой проектной 

деятельности. В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №1»  на 2020 - 2021 

учебный год на изучение данной программы выделено: 1 класс – 33 часа; 2 - 4 класс – 34 

часа.  

       Реализация данной программы осуществляется и дополняется программами курсов по 

внеурочной деятельности общекультурного направления: История в зеркале; социального 

направления Мир вокруг нас;  общеинтеллектуального направления РОСТ.  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 

      Рабочая программа по учебному предмету Музыка для учащихся 1-4 классов 

разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Рабочая программа 

разработана на основе: примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) и вошедшая в 

Государственный реестр образовательных программ; в рамках УМК «Перспектива», на 

основе авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной; Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России; планируемых результатов начального общего 

образования; требований к результатам освоения  образовательной программы; 



программы формирования универсальных учебных действий; Учебного плана МБОУ 

«Гимназия 1».     

      Предмет музыка в начальной школе имеет цель: - формирование фундамента 

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение 

детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; - воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира; - развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; - овладение практическими 

умениями и навыками в учебно - творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре 

на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и 

импровизации. В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В соответствии с учебным планом МБОУ 

«Гимназия №1» на 2020 - 2021 учебный год на изучение данной программы выделено: 1 

класс – 33 часа; 2 - 4 класс – 34 часа. 

       Реализация данной программы осуществляется и дополняется программами курсов по 

внеурочной деятельности общекультурного направления: Музыкально-драматическая 

импровизация; Театр песни «Звёздная страна»; Театр танца «Fouette»;  духовно-

нравственного направления: Основы информационной культуры. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

      Рабочая программа по учебному предмету Физическая культура для учащихся  1-4 

классов разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Рабочая 

программа разработана на основе: примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

и вошедшая в Государственный реестр образовательных программ; Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России; планируемых результатов 

начального общего образования; требований к результатам освоения  образовательной 

программы; программы формирования универсальных учебных действий; Учебного плана 

МБОУ «Гимназия 1».     

Планирование уроков составлено на основе: В.И.Лях «Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы», М.: Просвещение, 2019, 

рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации Учебник: 

В.И. Лях. Физическая культура: 1- 4 класс – М.: Просвещение, 2019, рекомендован 

Министерством образования. 1. Цель изучения дисциплины. Цель учебного предмета 

«Физическая культура» - формирование у учащихся начальной школы основ здорового 



образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. 2. Структура дисциплины. Структура и содержание учебного 

предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с 

выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», 

«Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 3. Основные 

образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины используется технология 

развивающего обучения и ИКТ технологии. 4.Требования к результатам освоения 

дисциплины. В результате изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 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 учетом 

требований ее 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 ее 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 инвентарем 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 ее напряженность 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 подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений; находить отличительные особенности в 

выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; выполнять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Предмет изучается: в 1 классе — 99 ч в год, во 2—4 классах — по 102 ч в год (3-тий час, 

отведенный на учебный предмет, реализуется за счет занятий по внеурочной 

деятельности). 

       Реализация данной программы осуществляется и дополняется программами курсов по 

внеурочной деятельности духовно-нравственного направления: Хореография для 

маленьких. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОРКСЭ  

(Основы религиозных культур и светской этики) 

Процесс обучения учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее ОРКСЭ)  модуля «Основы светской этики» в условиях ФГОС НОО 

регламентируется следующей нормативно-правовой базой:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. N 84-р 

«О плане мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) и вошедшая в 

Государственный реестр образовательных программ; 

 Примерная рабочая программа по учебному предмету по курсу Основы духовно-

нравственной культуры народов России. «Основы светской этики». 4 класс. 

Перспективная начальная школа. Авторы: Т.Д.Васильева, К.В.Савченко, 

Т.И.Тюляева. М.:Академкнига/Учебник, 2015г. 

 Учебник Основы духовно-нравственной культуры народов России. «Основы 

светской этики». 4 класс. учебник/Т.Д.Васильева, К.В.Савченко, Т.И. Тюляева. М. 

:Академкнига/Учебник, 2018. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России;  

 планируемых результатов начального общего образования;  

 требований к результатам освоения  образовательной программы; программы 

формирования универсальных учебных действий;  



 Учебный план МБОУ «Гимназия 1» 

        В современном мире духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в 

начальной школе является важнейшей составляющей многих предметов. В процессе 

изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» младшие школьники 

получают возможность систематизировать, расширять и углублять полученные знания и 

представления об окружающем мире, о прошлом и настоящем родной страны, духовно-

нравственной культуре, осмысливать свою идентичность как члена семьи, школьного 

коллектива, региональной общности, гражданина страны. Данная программа реализует 

содержание одного из 6 модулей ( «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики») - модуль «Основы светской 

этики», который изучается обучающимися 4-х классов добровольно с письменного  

согласия  родителей (законных представителей). 

Модуль «Основы светской этики» имеет культурологическую направленность, 

раскрывает общечеловеческие и общероссийские ценности, в отборе которых в процессе 

общественного развития участвовали различные религии. Цель изучения - приобщение 

младших школьников к культурному наследию народов нашей страны, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных 

верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), 

в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое 

Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию. 

Задачи: 1.Расширение и систематизация знаний и представлений младших школьников о 

культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных 

при изучении окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной 

школы; 2. Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях 

народов России, их роли в культуре, истории российского общества; 3. Формирование 

основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение своих поступков с 

нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьёй, страной; 

4.Воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к 

людям другой культуры; 5. Развитие информационной культуры младших школьников (об 

источниках информации, её отборе и применении), возможностей для их активной 

самостоятельной познавательной деятельности. В соответствии с учебным планом МБОУ 

«Гимназия №1»  на 2020-2021 учебный год на изучение данной программы выделено 34 

часа. 

       Реализация данной программы осуществляется и дополняется программами курсов по 

внеурочной деятельности духовно-нравственного направления: Основы информационной 

культуры. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

(английскому) 

        Рабочая программа по учебному предмету Иностранный язык (английский) для 

учащихся 2 - 4 классов разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Рабочая программа разработана на основе: примерной основной 



образовательной программы начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15) и вошедшая в Государственный реестр образовательных программ; 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; 

планируемых результатов начального общего образования; требований к результатам 

освоения  образовательной программы; программы формирования универсальных 

учебных действий; в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы 

Верещагиной  И.Н., Бондаренко К.А., Максименко И.Н.(М.: Просвещение 2019); 

Учебного плана МБОУ «Гимназия 1».    

Изучение иностранного языка (английского) в начальной школе  направлено на решение 

интегративной цели обучения - формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме. Изучение иностранного 

языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: формирование 

умения общаться на иностранном языке; приобщение детей к новому социальному опыту 

с использованием иностранного языка;  развитие речевых, интеллектуальных и 

познавательных способностей младших школьников; воспитание – разностороннее 

развитие школьника средствами иностранного языка. формирование умений общаться на 

английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме. 

Изучение предмета «Английский язык» направлено на решение следующих  задач: 

формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; расширение 

лингвистического кругозора младших школьников; обеспечение коммуникативно-

психологической адаптации; развитие личностных качеств младшего школьника, его 

внимания, мышления, памяти и воображения; развитие эмоциональной сферы детей; 

приобщение младших школьников к новому социальному опыту; развитие 

познавательных способностей; развитие личности, речевых способностей; мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком; обеспечение коммуникативно-

психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка 

как средства общения. В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №1»  на 2020-

2021 учебный год на изучение данной программы выделено 2 - 4 класс - 68 часов. 

Реализация данной программы осуществляется и дополняется программами курсов по 

внеурочной деятельности общекультурного направления: Пропедевтика в мир 

иностранных языков; Иностранные языки. 

 

 


