Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин в начальной школе
Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Русский язык»
Рабочая программа разработана на основе нормативных документов:
1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями от 26.11.2010 №1241,
OT22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 №507, от
31.12.2015 №1576)
3.
Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, (www.fgosreestr.ru).
4.
Санпин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189.
5.
Постановление от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САПИН
2.4.2.328615 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
6.
Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 19»
Общая характеристика предмета «Русский язык»
Основные задачи реализации содержания:
Формирование первоначальных представлений о русском языке как
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных
национальностей в России и за рубежом.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.
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.
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено
на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие
речевых
умений,
обогащение и
активизацию словаря, совершенствование
фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения
письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа
координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает
решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного),
букварного (основного) и послебукварного (заключительного). После обучения грамоте
начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.

Место учебного предмета в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. В первом
классе - 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели)
отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) - на
уроки русского языка. Во 2-4 клклассе - 170 часов в год (5 часов в неделю)
Содержание рабочей программы представлено следующими разделами:
планируемые результаты освоения программы, содержание курса в начальной школе,
тематическое планирование.
Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Литературное чтение»
Рабочая программа разработана на основе нормативных документов:
1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями от 26.11.2010 №1241,
OT22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 №507, от
31.12.2015 №1576)
3.
Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, (www.fgosreestr.ru).
4.
Санпин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189.
5.
Постановление от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САПИН
2.4.2.3286¬15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
6.
Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 19»
Общая характеристика предмета «Литературное чтение»
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным
курсом «Обучение грамоте»: (обучение чтению 92 ч. и обучение письму 115 ч.).
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после
обучения грамоте. Основные задачи реализации содержания:
Формирование первоначальных представлений о русском языке как
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных
национальностей в России и за рубежом.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.
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 ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение
в решении задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство учащихся с
доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и

эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя,
способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у
них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного
человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения
и других видов речевой деятельности. Учащиеся овладевают осознанным и
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге,
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалог, 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. Грамотным
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и
приёмами работы с текстом , понимает прочитанные и прослушанные произведения, знает
книги, умеет их самостоятельно выбрать и оценить.
«Литературное чтение» пробуждает интерес учащихся к чтению художественных
произведений, работа с которыми не ограничивается рассмотрением сюжетноинформационной стороны текста. Внимание начинающего читателя обращается на
словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие
школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность
словесного искусства.
Данный предмет решает множество важнейших задач начального обучения и
готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе.
Место учебного предмета в учебном плане Курс «Литературное чтение»
рассчитан на 506 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в
неделю, 10 учебных недель), во 2 - 3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в
каждом классе), в 4 классе 102 ч (3 часа в неделю, 34 учебные недели).
Содержание рабочей программы представлено следующими разделами:
планируемые результаты освоения программы, содержание курса в начальной школе,
тематическое планирование.
Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Иностранный язык (английский язык)»
1.
Рабочая программа разработана на основе нормативных документов:
2.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
3.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями от 26.11.2010 №1241,
OT22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 №507, от
31.12.2015 №1576)
4.
Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, (www.fgosreestr.ru).
5.
Санпин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189.
6.
Постановление от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САПИН
2.4.2.3286¬15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
7.
Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 19»
Общая характеристика предмета Основные задачи реализации содержания:
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы;
Формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке.
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме.
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме;
-языковые средства и навыки пользования ими;
-социокультурная осведомлённость;
-общеучебные и специальные умения.
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 ч во 2, 3 и 4
классах по 68 ч в год (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Содержание рабочей программы представлено следующими разделами:
планируемые результаты освоения программы, содержание курса в начальной школе,
тематическое планирование.
Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Математика»
Рабочая программа разработана на основе нормативных документов:
1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями от 26.11.2010 №1241,
OT22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 №507, от
31.12.2015 №1576)
3.
Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, (www.fgosreestr.ru).
4.
Санпин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189.
5.
Постановление от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САПИН

2.4.2.328615 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
6.
Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 19»
Общая характеристика предмета «Математика»
Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика и
информатика »
Основные задачи реализации содержания:
развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления,
воображения,
обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал,
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи.
Обучение младших школьников математике на основе данной программы
способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов
(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только
самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и
описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать,
контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и
обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в
их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании
окружающего мира.
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 классе — 132ч (4
ч в неделю, 33 учебные недели) Во 2—4 классах на уроки математики отводится по 136 ч
(4ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Содержание рабочей программы представлено следующими разделами:
планируемые результаты освоения программы, содержание курса в начальной школе,
тематическое планирование.
Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Окружающий мир»
Рабочая программа разработана на основе нормативных документов:
1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями от 26.11.2010 №1241,
OT22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 №507, от
31.12.2015 №1576)
3.
Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему

образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, (www.fgosreestr.ru).
4.
Санпин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189.
5.
Постановление от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САПИН
2.4.2.328615 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
6.
Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 19»
Основные задачи реализации содержания:
Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону,
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.
Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нем.
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 в социуме.
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие,
обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и
социальногуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в
его важнейших взаимосвязях. В основе методики преподавания курса «Окружающий
мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового
знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом
используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств,
составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут
наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и
опыты, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры,
учебные диалоги, моделирование объектов окружающего мира.
Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки,
организация посильной практической деятельности по охране среды. Занятия могут
проводиться не только в классе, но и на улице, в парке, музее и т.д. Очень большое
значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной
деятельности, которая предусмотрена в каждом разделе программы. Основные
содержательные линии
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета в начальной школе выделяется 270 ч. В 1 классе — 66 ч (2 ч
в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки окружающего отводится по 68 ч
(2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Содержание рабочей программы представлено следующими разделами:
планируемые результаты освоения программы, содержание курса в начальной школе,
тематическое планирование.
Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики»
Рабочая программа разработана на основе нормативных документов:

1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями от 26.11.2010 №1241,
OT22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 №507, от
31.12.2015 №1576)
3.
Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, (www.fgosreestr.ru).
4.
Санпин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189.
5.
Постановление от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САПИН
2.4.2.3286¬15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
6.
Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 19»
Основные задачи реализации содержания:
воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовешненствованию:
формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:
1.
Основы православной культуры;
2.
Основы исламской культуры;
3.
Основы буддийской культуры;
4.
Основы иудейской культуры;
5.
Основы мировых религиозных культур;
6.
Основы светской этики.
Обучающимися 4-х классов изучается модуль «Основы мировых религиозных
культур» по выбору их родителей (законных представителей).
Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики», модуль
«Основы мировых религиозных культур», рассчитана на 1 учебный год (1 час в неделю 34 часа) для обучающихся 4-го класса.
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как история,
окружающий мир, краеведение, изобразительное искусство, музыка.
В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные блоки:
1.
Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества.
2.
Основы мировых религиозных культур.
3.
Духовные традиции многонационального народа России.
Содержание рабочей программы представлено следующими разделами:
планируемые результаты освоения программы, содержание курса в начальной школе,
тематическое планирование.

Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Музыка»
Рабочая программа разработана на основе нормативных документов:
1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями от 26.11.2010 №1241,
OT22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 №507, от
31.12.2015 №1576)
3.
Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, (www.fgosreestr.ru).
4.
Санпин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189.
5.
Постановление от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САПИН
2.4.2.328615 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
6.
Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 19»
Основные задачи реализации содержания: развитие способностей к
художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов,
обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона
образа жизни всего человечества. Освоение музыкального искусства помогает ребенку
познавать мир и самого себя в этом мире. Духовный опыт человечества, опыт
эмоционально-образного восприятия музыки, начальное овладение различными видами
музыкально-творческой деятельности обеспечат погружение в культурное многообразие
мира.
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей
и задач:
воспитание
эмоционально-ценностного
отношения
к
искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств;
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное
восприятие музыки;
развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, музыкальной
памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в музыкальной
деятельности;
овладение практическими умениями и навыками (пение, слушание музыки,
музицирование, музыкально-пластическое интонирование);
накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного
словаря, знаний о музыке.
Планомерное формирование музыкальной учебной деятельности способствует
личностному развитию учащихся.

Место учебного предмета, курса в учебном плане
Предмет музыка изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. Общий объём
учебного времени составляет 135 часов: 1 класс – ЗЗ часа, 2 - 4 классы - по 34 часа.
Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: планируемые
результаты освоения программы, содержание курса в начальной школе, тематическое
планирование.
Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Изобразительное искусство»
Рабочая программа разработана на основе нормативных документов:
1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями от 26.11.2010 №1241,
OT22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 №507, от
31.12.2015 №1576)
3.
Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, (www.fgosreestr.ru).
4.
Санпин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189.
5.
Постановление от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САПИН
2.4.2.328615 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
6.
Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 19»
Общая характеристика предмета Основные задачи реализации содержания:
Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный
характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных
искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративноприкладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются
в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими,
искусствами. Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
-изобразительная художественная деятельность;
-декоративная художественная деятельность;
-конструктивная художественная деятельность.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и
ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения;
освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно
значимых смыслов.

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства.
Место учебного предмета в учебном плане.
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч.
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в
неделю).
Содержание рабочей программы представлено следующими разделами:
планируемые результаты освоения программы, содержание курса в начальной школе,
тематическое планирование.
Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Технология»
Рабочая программа разработана на основе нормативных документов:
Рабочая программа разработана на основе нормативных документов:
1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями от 26.11.2010 №1241,
OT22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 №507, от
31.12.2015 №1576)
3.
Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, (www.fgosreestr.ru).
4.
Санпин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189.
5.
Постановление от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САПИН
2.4.2.3286¬15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
6.
Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 19»
Общая характеристика предмета. Основные задачи реализации содержания:
формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных
предметов,
формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности.
Учебный
предмет
«Технология»
имеет
практико-ориентированную
направленность. Его содержание не только даёт представление о технологическом
процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции
процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и
показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности.
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального
курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека,
осваивающего природу на земле, в воде, в воздухе и в информационном пространстве.
Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец

рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе
продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических
знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. Названные
особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных разделов «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» позволяет рассматривать деятельность человека с разных сторон.
Место учебного предмета, курса в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс
рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34
учебные недели в каждом классе).
Содержание рабочей программы представлено следующими разделами:
планируемые результаты освоения программы, содержание курса в начальной школе,
тематическое планирование.
Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Физическая культура»
Рабочая программа разработана на основе нормативных документов:
1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями от 26.11.2010 №1241,
OT22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 №507, от
31.12.2015 №1576)
3.
Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, (www.fgosreestr.ru).
4.
Санпин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189.
5.
Постановление от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САПИН
2.4.2.328615 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
6.
Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 19»
Общая характеристика предмета Основные задачи реализации содержания:
укрепление здоровья,
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры, формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.
Предлагаемая программа характеризуется направленностью:
•
на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование
учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся,
материальнотехнической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные
пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);
•
на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с
распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и
предметной активности учащихся;
•
на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в
логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и
умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;
•
на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование
учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области
физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности
изучаемых явлений и процессов;
•
на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса,
достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и
физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня,
самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре»
(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный
компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).
Место учебного предмета, курса в учебном плане
На изучение физической культуры в начальной школе отводится 3 ч в неделю.
Курс рассчитан на 405 ч: 99 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 102 ч — во 2—4
классах (34 учебные недели в каждом классе).
Содержание рабочей программы представлено следующими разделами:
планируемые результаты освоения программы, содержание курса в начальной школе,
тематическое планирование.

