
Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС)  

по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 
 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 

--приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного общеобразовательного стандарта  начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 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»; 

- учебным планом    образовательного учреждения МБОУ «Краснопольская ООШ» и  с учетом  

программы  Канакиной В. П., Горецкого В. Г.  по предмету «Русский язык»; Горецкого В. Г., 

Кирюшкина В. А., Шанько А. Ф.  по предмету «Обучение грамоте»  (УМК  «Школа России»). 

1. Горецкий В. Г. Азбука. 

2. Федосова Н. А., Горецкий В. Г. Прописи. 

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

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

8. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

9. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 
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, навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Задачами курса являются: 

 развитие речи, мышления, воображения школьника, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 472 ч. 

В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения  письму, 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2-3 классах на изучение русского языка отводится по 102 ч (3 ч. в неделю, 34 учебные 

недели), в 4 классе на изучение русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели).  

     Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета,  место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме  

контрольного диктанта, тестирования.  

 



 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 
 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 

- приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного общеобразовательного стандарта  начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

- постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 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»; 

- учебным  планом  образовательного учреждения МБОУ «Краснопольская ООШ» и с учетом   

программы  Климановой Л.Ф., Горецкого В. Г. и др.  по предмету «Литературное чтение» (УМК 

Школа России). 

          Предмет  литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников;  

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений;  

 формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; 

 формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности;  

 воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

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. 

    Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

      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 приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. Предмет литературного чтения пробуждает интерес учащихся к 

чтению художественных произведений. 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. 

            Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 



           Предмет «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

           Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета,  место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 

          Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме    

тестирования.  

  

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по родному (русскому) языку  

(ФГОС) 1- 3 классы 

 
       Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 01.06.2005 г. № 53- ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 02.07.2013г. №185-ФЗ «О языках народов Российской Федерации»; 

 Закон Республики Мордовия от 8.08.2013г. №53-3 «Об образовании в Республике Мордовия»; 

 Закон Республики Мордовия от 06.05.1998г. №19-3 «О государственных языках Республики 

Мордовия»; 

 учебным планом  образовательного учреждения МБОУ «Краснопольская ООШ». 

Цели курса 

     воспитание гражданина и патриота;  

     формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности  

народа;  

    осознание национального своеобразия русского языка; 

   формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного 

языка, формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка;  

    воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

    развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию;  

   углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного 

русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; 

        Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку,  место предмета в 

учебном плане,  планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 

      Предмет «Родной (русский) язык» рассчитан на 101 ч. В 1 классе на изучение родного языка 

отводится 33 часа (по 1 часу в неделю), 2-3  классах отводится 68 часов, по 34 часа в каждом 

классе (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку (ФГОС)  

по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 

 
Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 

--приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного общеобразовательного стандарта  начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 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»; 

- учебным планом    образовательного учреждения МБОУ «Краснопольская ООШ» и  с учетом  

программы  общеобразовательных учреждений «Немецкий язык» 2-4 класс, М.: Просвещение. 

В учебно-методический комплект по немецкому языку входят: 

- учебник «Немецкий язык» в 2 частях 2 кл, авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова; М.: Просвещение. 

-учебник «Немецкий язык» в 2 частях 3 кл, авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова; М.: Просвещение. 

-учебник «Немецкий язык» в 2 частях 4 кл., авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова; М.: Просвещение. 

- рабочие тетради 2-4 классы, авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова; М.: Просвещение. 

       Изучение иностранного языка в начальной школе начинается со 2 класса, что позволяет 

использовать сенситивный (особенно чувствительный) период в речевом развитии детей для 

ознакомления их с новым языковым миром, для развития их речевых способностей, в том числе 

иноязычных, а также в большей мере использовать воспитательный, развивающий потенциал 

иностранного языка как учебного предмета. 

     Цели программы: 

-  формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудирование и 

говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности; 

- приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием немецкого языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы, расширение кругозора и 

развитие межкультурных представлений); 

- развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших школьников, 

повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении немецкого 

языка и расширение познавательных интересов; 

- воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, толерантного отношения и 

уважения к представителям иных культур. 

       

На изучение немецкого языка в каждом классе начальной школы отводится по 2 ч в 

неделю в каждом классе. Курс рассчитан на 204 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по математике (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 

 
Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 

- приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного общеобразовательного стандарта  начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

- постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 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»; 

- учебным  планом   образовательного учреждения МБОУ «Краснопольская ООШ» и с учетом  

программы Моро М.И., Волкова С.И. и др. по предмету  «Математика» (УМК Школа России). 

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

 формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

 развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

 развивать пространственное воображение; 

 развивать математическую речь; 

 формировать систему начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формировать умения вести поиск информации и работать с ней; 

 развивать познавательные способности; 

 воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 формировать критичность мышления; 

 развивать умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 

учебные недели в каждом классе). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета,  место предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме  

контрольной работы,  тестирования.  

  

  

 
 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 
 

Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 

--приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного общеобразовательного стандарта  начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 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»; 

-учебным планом  образовательного учреждения МБОУ «Краснопольская ООШ» и с учетом   

программы автора А. А. Плешакова по предмету  «Окружающий мир» (УМК «Школа России»). 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой;  

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;  

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нём;  

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс – 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 

68 ч (34 учебные недели). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета,  место предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме    

тестирования.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии  (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 
 

       Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 

-приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного общеобразовательного стандарта  начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 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»; 

-учебным планом  образовательного учреждения МБОУ «Краснопольская ООШ» и с учетом  

программы  Роговцевой Н.И.,     Богдановой Н.В.  по предмету «Технология» (УМК Школа России). 

        

       Цели изучения технологии в начальной школе:  

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.  

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

       Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на 

основе решения художественных и конструкторско-технологических задач). 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 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; 

- формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных 

информационных технологий (графических -текст,  рисунок, схема; информационно-коммуникативных)  

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации 

предметно-преобразующей деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности; 

- ознакомление с миром профессий и 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. 

        

       На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 

135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 34ч (34 учебные недели в каждом классе). 

       Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного 

предмета,  место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

       Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме  зачётной 

практической работы. 

  

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 
 

       Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 

-приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 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»; 

-учебным  планом образовательного учреждения МБОУ «Краснопольская ООШ» и с учетом   

программы  Неменского Б.М. по предмету «Изобразительное искусство» (УМК Школа России). 

        

       Программа по изобразительному искусству  построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием 

освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

       Цели: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения 

к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества 

в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора 

и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

       Задачи: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

        

       На изучение изобразительного искусства  в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч (1 ч. в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 34 ч (1 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

       Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета,  место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 

       Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме  зачётного 

рисунка. 

  

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 
 

      Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

-  Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 

- приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

- постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 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»; 

-учебным  планом образовательного учреждения МБОУ «Краснопольская ООШ» и с учетом   

программы   по музыке и на основе авторской программы  Критской Е.Д,  Сергеевой Г.П., Шмагиной 

Т. С.  «Музыка» (УМК «Школа России»). 

 

     Программа по предмету «Музыка» построена с учётом 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.  

    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. 

   На изучение музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 часов: 

33ч – в 1 классе (1 ч. в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч – во 2 - 4 классах (1 час в неделю, 

34 учебные недели). 

   Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме  

зачётной пректной работы. 

 
 



 

         

Аннотация к рабочей программе по физической культуре (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа России» 1-4 классов 
 

      Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

-  Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 

- приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

- постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 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»; 

-учебным  планом образовательного учреждения МБОУ «Краснопольская ООШ» и с учетом   

программы   по физической культуре, предметная линия учебников В. И. Ляха. 1—4 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций / В. И. Лях. 

 

Цель программы  

    формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья; 

 оптимизации трудовой деятельности; 

 организации активного отдыха. 

Задачи программы: 

 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 

определённым 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. 

 

   На изучение физической культуры в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 405 часов: 99 ч – в 1 классе (3 ч. в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч – во 2 - 4 

классах (3 час в неделю, 34 учебные недели). 

     Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме  зачёта, 

сдачи нормативов. 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе  

по ОРКСЭ (ОПК) (ФГОС) в 4 классе 
 

      Программа  составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

-  Федеральным Законом «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12г; 

- приказом Минобразования РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного общеобразовательного стандарта  начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»;  

- постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 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»; 

- учебным  планом образовательного учреждения МБОУ «Краснопольская ООШ» и с учетом   

программы   программа по начальному общему образованию по учебному предмету «Основы 

православной культуры», авторской программы А.В. Кураева, А.Я.Данилюка, «Основы 

православной культуры».     

          Целью изучения предметной области «ОРКСЭ» в начальной школе является: 

 формирование у младших школьников мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

Задачи: 

 знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики; 

 развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных учащимися 

в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов. 

 

          На изучение предметной области «ОРКСЭ» модуль «ОПК» в 4 классе отводится 1 ч. в 

неделю, 34 часа в год. 


