
Аннотация к рабочей программе по русскому языку (1 -4 класс) 
 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО на основе ООП НОО МБОУ «Школа № 32».  
Программа по русскому языку в начальной школе – часть единого непрерывного курса 

обучения, поэтому ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в начальной школе. 
Предметом обучения в начальной школе является современный русский литературный язык в его 
реальном функционировании. 

Цели обучения русскому языку в начальной школе:  

- Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 
восприятия и логического мышления учащихся;  

- Социокультурная цель – изучение русского языка включает формирование 
коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека.  

В соответствии с целями ставятся задачи:  

- развитие у детей патриотического чувства по отношению к русскому языку: любви 
и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры;  
- осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  
- формирование у детей чувства языка;  
- воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать еѐ правильной, точной, богатой;  
- сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно 
говорить, читать и писать на русском языке.  

Исходя из этого назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, 
чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое 
и речевое развитие ребенка, помочь осознать себя носителем языка. 

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов, что 
соответствует основной образовательной программе начального общего образования. Рабочая 
программа включает все темы, предусмотренные Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования по русскому языку. 

Согласно требованиям ФГОС НОО учебный план начального общего образования 
предусматривает на изучение предмета «Русский язык» 690 часов (на 4 года обучения), в 

том числе: 
1-ый класс – 165 ч. (по 5 часов в неделю) 
2-ой класс – 175 ч. (по 5 часов в неделю) 

3-ий класс – 175 ч. (по 5 часов в неделю) 
4-ый класс – 175 ч. (по 5 часов в неделю) 



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению (1-4 класс) 
 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО на основе ООП НОО МБОУ «Школа № 32».  

Формирование функционально грамотных людей – одна  из важнейших задач 
современной школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных 
классах, где идет интенсивное обучение различным видам  речевой деятельности – 

чтению и письму, говорению и слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с 
русским языком – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. 
Цель уроков литературного чтения в начальной школе – формирование читательской 

компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы 

формирования грамотного читателя. 
Достижение этой  цели предполагает решение следующих задач: 

- формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа текста – 
правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к 
самому процессу чтения, потребности читать; 

- введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-
этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 

формирование эстетического вкуса; 
- развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение 

словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих 

способностей детей;  
- приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что 

делает литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том 
числе средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-
литературными понятиями.  

Исходя из этого назначение предмета «Литературное чтение» в начальной школе состоит 
в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребенка, помочь осознать себя носителем языка . На уроках 
литературного чтения ведущей является технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (технология продуктивного чтения), обеспечивающая 
формирование читательской компетенции младших школьников.  

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов, что 
соответствует основной образовательной программе начального общего образования. Рабочая 
программа включает все темы, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования по литературному чтению.  

Согласно требованиям ФГОС НОО учебный план начального общего образования 
предусматривает на изучение предмета «Литературное чтение» 517 часов (на 4 года 
обучения), в том числе:  

1-ый класс – 132 ч. (по 4 часа в неделю)  
2-ой класс – 140 ч. (по 4 часа в неделю) 

3-ий класс – 140 ч. (по 4 часа в неделю) 
4-ый класс – 105 ч. (по 3 часа в неделю) 



Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английскому) (1-4 класс) 

 
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе ООП НОО МБОУ «Школа № 32». 

Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс 
реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и 

языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания 
обучения иностранным языкам.  

При изучении  иностранного языка можно выделить следующие содержательные 

линии:  

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо;  

 языковые средства и навыки пользования ими;  

 социокультурная осведомлѐнность;  

 общеучебные умения.  

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются 
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения английским 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 
овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 
общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют 

собой часть названных сложных коммуникативных умений. 
Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлѐнностью младших школьников. Все указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство 
учебного предмета «Иностранный язык (английский)». 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 
взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 
воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения. 
Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке, на элементарном уровне с 
учѐтом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 
детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 
литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка;  

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников;  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке на элементарном уровне;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения;  

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 



памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;  

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 
спектаклей с использованием английского языка;  

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт 
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового и учебного общения;  

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 
родителям, забота о младших;  

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 
умением работать в паре, в группе.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания;  
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  
С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и 

обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 
зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие 
младших школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются основы 
гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 
отражающие индивидуально-личностные позиции учащихся, социальные компетенции.  

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов, что 
соответствует основной образовательной программе начального общего образования. Рабочая 
программа включает все темы, предусмотренные Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования по иностранному языку.  

Согласно требованиям ФГОС НОО учебный план начального общего образования 
предусматривает на изучение предмета «Иностранный язык» 210 часов (на 3 года обучения), 
в том числе:  

2-ой класс – 70 ч. (по 2 часа в неделю)  
3-ий класс – 70 ч. (по 2 часа в неделю) 

4-ый класс – 70 ч. (по 2 часа в неделю)  



Аннотация к рабочей программе по математике (1-4 класс) 
 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО на основе ООП НОО МБОУ «Школа № 32».  

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 
универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 
образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 
сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, регулятивной) 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Предметные знания и умения, 
приобретѐнные при изучении математики в начальной школе, первоначальное овладение 
математическим языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, 

фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. В то же 
время в начальной школе математика является основой развития у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-
символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), 
систематизация и структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование 
элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального 
учебного действия. Таким образом, математика является эффективным средством 
развития личности школьника.  

Основная цель обучения математики состоит в формировании функционально 
грамотной личности, владеющей системой математических знаний и умений, 

позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач. При 
этом технологии и методики, предлагаемые авторами для использования, ориентированы 
и на формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм 

поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят 
учащихся к активной деятельности и непрерывному образованию в современном 

обществе. 
Исходя из общих положений концепции математического образования, предмет 

«Математика»  призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и  абстрактного мышления у 
младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения;  
- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач;  
- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 
смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 
развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;  
- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира;  
- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса;  

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 
подхода к учащимся;  

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 
носящих нестандартный, занимательный характер.  

 



Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов, что 
соответствует основной образовательной программе начального общего образования. Рабочая 
программа включает все темы, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования по математике.  
Согласно требованиям ФГОС НОО учебный план начального общего образования 

предусматривает на изучение предмета «Математика» 552 часа (на 4 года обучения), в том 
числе: 

1-ый класс – 132 ч. (по 4 часа в неделю) 

2-ой класс – 140 ч. (по 4 часа в неделю) 
3-ий класс – 140 ч. (по 4 часа в неделю) 

4-ый класс – 140 ч. (по 4 часа в неделю) 



Аннотация к рабочей программе по информатике (2-4 класс) 
 
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО на основе ООП НОО МБОУ «Школа № 32».  

Основу создания и использования информационных и коммуникационных 
технологий – одного из наиболее значимых технологических достижений современной 
цивилизации – закладывает информатика. Информатика, информационные и 

коммуникационные технологии оказывают существенное влияние на мировоззрение и 
стиль жизни современного человека. 

Умение использовать информационные и коммуникационные технологии в качестве 
инструмента в профессиональной деятельности, обучении и повседневной жизни во 
многом определяет успешность современного человека. В процессе создания 

информационных моделей надо уметь, анализируя объекты моделируемой области 
действительности, выделять их признаки, выбирать основания для классификации и 

группировать объекты по классам, устанавливать отношения между классами 
(наследование, включение, использование), выявлять действия объектов каждого класса и 
описывать эти действия с помощью алгоритмов, связывая выполнение алгоритмов с 

изменениями значений выделенных ранее признаков, описывать логику рассуждений в 
моделируемой области для последующей реализации еѐ во встроенных в модель 

алгоритмах системы искусственного интеллекта. После завершения анализа выполняется 
проектирование и синтез модели средствами информационных и коммуникационных 
технологий. Все перечисленные умения предполагают наличие развитого логического и 

алгоритмического мышления. Но если навыки работы с конкретной техникой в принципе 
можно приобрести непосредственно на рабочем месте, то мышление, не развитое в 

определѐнные природой сроки, так и останется неразвитым. Опоздание с развитием 
мышления – это опоздание навсегда. 

В соответствии со своими потребностями информатика предлагает, и средства для 

целенаправленного развития умений выполнять универсальные логические действия и для 
освоения компьютерной и коммуникационной техники как инструмента в учебной и 

повседневной деятельности. Освоение информационно-коммуникационных технологий 
как инструмента образования предполагает личностное развитие школьников, придаѐт 
смысл изучению ИКТ, способствует формированию этических и правовых норм при 

работе с информацией. 
Освоение информационных и коммуникационных технологий направлено на 

достижение следующих целей: 
- овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, опытом 

практической деятельности по созданию информационных объектов, полезных для 

человека и общества, способами планирования и организации созидательной деятельности 
на компьютере, умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией;  
- развитие мелкой моторики рук;  
- развитие пространственного воображения, логического и визуального мышления;  

- освоение знаний о роли информационной деятельности человека в преобразовании 
окружающего мира;  

- формирование первоначальных представлений о профессиях, в которых  
информационные технологии играют ведущую роль;  

- воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности;  

- воспитание уважительного отношения к авторским правам;  
- практическое применение сотрудничества в коллективной информационной 

деятельности.  
В качестве основных задач при изучении информационных и коммуникационных 
технологий ставятся:  

-  начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с 
информацией разного вида (текстами, изображениями, анимированными изображениями, 

схемами предметов, сочетаниями различных видов информации в одном 



информационном объекте);  
- создание завершѐнных проектов с использованием освоенных инструментальных 

компьютерных сред;  

- ознакомление со способами организации и поиска информации;  
- создание завершѐнных проектов, предполагающих организацию (в том числе 

каталогизацию) значительного объѐма неупорядоченной информации;  
- создание завершѐнных проектов, предполагающих поиск необходимой 

информации. 

 Цели изучения логико-алгоритмических основ информатики в начальной школе:  
1. Развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к 

решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, 
традиционно относящихся к информатике:  

- применение формальной логики при решении задач – построение выводов путѐм 

применения к известным утверждениям логических операций «если …, то …», «и», «или», 
«не» и их комбинаций – «если ... и ..., то ...»;  

- алгоритмический подход к решению задач – умение планировать 
последовательность действий для достижения какой-либо цели, а также решать широкий 
класс задач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание 

последовательности действий;  
- системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора 

более простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для 
функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной 
части на поведение всей системы;  

- объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не 
действий, умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять 

общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; 
умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним 
делать)». 

 2. Расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой:  

 знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с 

выигрышной стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими. Несмотря на 
ознакомительный подход к данным понятиям и методам, по отношению к каждому из них 
предполагается обучение решению простейших типовых задач, включаемых в 

контрольный материал, т. е. акцент делается на развитии умения приложения даже самых 
скромных знаний; 

3. Создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 
приѐмами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» – с 
ориентацией на проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей, 

рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого 
воображения и др.). 

Данный компонент информатики в начальной школе предназначен для развития 
логического, алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок 
успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в 

областях, связанных с информатикой.  
Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов, что 

соответствует основной образовательной программе начального общего образования. Рабочая 
программа включает все темы, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования по информатике.  
Согласно требованиям ФГОС НОО учебный план начального общего образования 

предусматривает на изучение предмета «Информатика» 105 часов (на 3 года обучения), в 
том числе: 

2-ой класс – 35 ч. (по 1 часу в неделю) 

3-ий класс – 35 ч. (по 1 часу в неделю) 
4-ый класс – 3 ч. (по 1 часу в неделю) 

 



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру (1-4 класс) 
 
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО на основе ООП НОО МБОУ «Школа № 32».  

Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, 
русского языка и математики, приучает детей к целостному интегральному 
рациональному (умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит их к 

освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития личности, еѐ 
воспитания играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными 

предметами. Знакомство с началами наук даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению 
личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 
предсказуемыми. Предмет «Окружающий мир» создаѐт фундамент значительной части 

предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, 
истории. Это первый и единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру 

природных и общественных явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на  
различных предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаѐтся решать 
проблемы, например, экологического образования и воспитания. 

Роль предмета «Окружающий мир» весьма велика и возникает необходимость 
расширения его содержания, поскольку этот предмет должен давать ответы на 

разнообразные запросы детского опыта, в том числе и виртуального. Осмысление личного 
опыта важно ещѐ и потому, что вводит в мир ученика ценностную шкалу, без которой 
невозможно формирование никаких целевых установок. Предмет «Окружающий мир» 

также помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 
оценочного отношения к этому миру.  

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, 
эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика 
средствами курса окружающего мира.  

Цель предмета «Окружающий мир» – осмысление личного опыта и приучение детей 
к рациональному постижению мира. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 
универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 
образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 
сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) 

реализуются в процессе обучения всем предметам.  
Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов, что 

соответствует основной образовательной программе начального общего образования. Рабочая 
программа включает все темы, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования по окружающему миру.  
Согласно требованиям ФГОС НОО учебный план начального общего образования 

предусматривает на изучение предмета «Окружающий мир» 276 часов (на 4 года 

обучения), в том числе: 
1-ый класс – 66 ч. (по 2 часа в неделю) 

2-ой класс – 70 ч. (по 2 часа в неделю) 
3-ий класс –70 ч. (по 2 часа в неделю) 
4-ый класс – 70 ч. (по 2 часа в неделю) 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» (4 класс) 
 
Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  

составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе ООП НОО  МБОУ «Школа № 

32».  
Изучение основ духовно-нравственной культуры народов России предполагает дальнейшее 

развитие учащихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование готовности к 
нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными 
нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 
отношений в семье и обществе; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека и общества; формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической 
роли традиционных религий в становлении российской государственности; становление 
внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, 
основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 
осознание ценности человеческой жизни.  

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  считается светским, однако он 
небезразличен к религиозным ценностям верующих людей. В ознакомительном порядке 
учащиеся узнают об основных религиях россиян, о религии, распространенной на той 

территории, где находится школа. Они знакомятся с обрядами, узнают подробности о 
религиозных праздниках и традициях верующих.  

Цель учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» - 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный предмет имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики».  
Учебный предмет является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 
образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведѐнного учебного времени с 

учѐтом образовательных возможностей младших подростков. 
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но 

и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 
гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 

ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу 
во имя социального сплочения. 

Образовательный процесс в границах учебного предмета и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у учащихся начальное представление о 
религиозных культурах и светской этике посредством: 

- ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую 
педагогическую цель; 

 - воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

- педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 
содержания всех модулей учебного предмета; 

 - системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также 
между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, 



литература, история и др.); 

- ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 
учащимися и их родителями (законными представителями) актуальных проблем развития 
личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

- единых требований к результатам освоения содержания учебного предмета. 
Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов, что 

соответствует основной образовательной программе начального общего образования. Рабочая 
программа включает все темы, предусмотренные Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования по Основам религиозных культур и 

светской этики. 
Согласно требованиям ФГОС НОО учебный план начального общего образования 

предусматривает на изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 35 
часов (на 1 год обучения): 

4-ый класс – 35 ч. (по 1 часу в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» (1-4 класс) 

 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО на основе ООП НОО МБОУ «Школа № 32».  
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 
образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 
видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной 
взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира.  

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного 
воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-

смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать 
эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная 
особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое 

подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 
контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-
эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 
произведения. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое 
пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 
музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты 
как средства фиксации музыкальной речи. 

Цели программы: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 
духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 
деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

 В соответствии с этими целями ставятся задачи:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков 
музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – 

творческих способностей детей. 
Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов, что 

соответствует основной образовательной программе начального общего образования. Рабочая 
программа включает все темы, предусмотренные Федеральным государственным 



образовательным стандартом начального общего образования по музыке. 

Согласно требованиям ФГОС НОО учебный план начального общего образования 
предусматривает на изучение предмета «Музыка» 138 часов (на 4 года обучения), в том 
числе: 

1-ый класс – 33 ч. (по 1 часу  в неделю) 
2-ой класс – 35 ч. (по 1 часу в неделю)  

3-ий класс – 35 ч. (по 1 часу в неделю)  

4-ый класс – 35 ч. (по 1 часу в неделю)  



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 
 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе ООП НОО МБОУ «Школа № 32».  
В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи образования 

(формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 
продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться; способности к 
самоорганизации с целью расширения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 
сферах личностного развития (эмоциональной, познавательной саморегуляции). Предмет 
«Изобразительное искусство» нацелен на формирование образного мышления и творческого 
потенциала детей на развитие у них эмоционально-ценностного  отношения к миру.  

Основные цели предмета: 

 воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания;  

 воспитание в детях эстетического чувства; 

 получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 
искусствоведческом аспекте; 

 развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных 
произведений искусства; 

 развитие воображения и зрительной памяти; 

 освоение элементарной художественной грамотности и основных приѐмов 

изобразительной деятельности; 

 воспитание в учащихся умения согласованно и  продуктивно работать в группах; 

 развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых 
компетенций) в проектной деятельности. 

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи: 

 расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы 
каждого учебника, посвящѐнные знакомству с видами и задачами  изобразительного 

искусства, его классификацией); 

 воспитание зрительской культуры, умения увидеть  художественное 

эстетическое  своеобразие произведений  искусства и  грамотно    рассказать об этом 
на языке изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу 

мастера»); 

 приобщение  к  достижениям  мировой  художественной  культуры  (темы,  

относящиеся к истории искусства); 

 освоение   изобразительных  приѐмов   с   использованием   различных 
материалов и инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной 

технике (рубрика «Твоя мастерская»); 

 создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, 

графики, пластики (рубрика «Наши проекты»);  

 освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства 

(выполнение некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»);  

 знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического 

образа (рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок).  
Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование 

функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и 

универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности 
закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение детей к 

художественной культуре, обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, 
эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своѐ 
мнение о них, а также – умению пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и 



коллективной). Эти навыки и умения, безусловно, обогащают внутренний мир учащихся, 
существенно расширяют их кругозор и дают им возможность более осознанно и цельно 
постигать окружающий мир. 

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов, что 
соответствует основной образовательной программе начального общего образования. Рабочая 
программа включает все темы, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования по технологии. 

Согласно требованиям ФГОС НОО учебный план начального общего образования 
предусматривает на изучение предмета «Изобразительное искусство» 138 часов (на 4 года 

обучения), в том числе: 
1-ый класс – 33 ч. (по 1 часу в неделю) 
2-ой класс – 35 ч. (по 1 часу в неделю) 

3-ий класс – 35 ч. (по 1 часу в неделю) 
4-ый класс – 35 ч. (по 1 часу в неделю). 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Аннотация к рабочей программе по технологии (1-4 класс) 
 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО на основе ООП НОО МБОУ «Школа № 32».  

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так 
как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность уроков 
состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – 

предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 
необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (в том числе и абстрактного мышления). 
В силу психологических особенностей развития младшего школьника учебный 

процесс по технологии строиться таким образом, чтобы продуктивная предметная 

деятельность ребѐнка стала основой формирования его познавательных способностей, 
включая знаково-символическое и логическое мышление. 

Значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения учащихся сведениями о 
«технико-технологической картине мира». При соответствующем содержательном и 
методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной 
школы. В этом учебном курсе все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка  в задании,  преобразование, оценка продукта, умение распознавать  и  
ставить   задачи, возникающие   в   контексте   практической   ситуации, предлагать 
практические способы решения,  добиваться достижения  результата и  т.д.), предстают в 

наглядном плане и тем  самым становятся  более  понятными для детей . 
Предметно-практическая, творческая деятельность, как смысл любой деятельности, 

даѐт  ребѐнку возможность не только отстранѐнного восприятия духовной и  материальной 
культуры, но и чувство сопричастности, самореализации, необходимость освоения мира 
не только через содержание, но и преображение. Процесс и результат художественно-

творческой деятельности становится не   собственно  целью, с одной стороны,  средством   
познания  мира, с  другой  – средством для более глубокого эмоционального выражения 

чувств, как самого творящего ребѐнка, так и замыслов изучаемых им объектов 
материального мира. При этом художественно-творческая деятельность ребѐнка 
предполагает все этапы познания мира, присущие и взрослым: наблюдение, размышление 

и практическая реализация замысла.  
Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов, что 

соответствует основной образовательной программе начального общего образования. Рабочая 
программа включает все темы, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования по технологии. 
Согласно требованиям ФГОС НОО учебный план начального общего образования 

предусматривает на изучение предмета «Технология» 243 часа (на 4 года обучения), в том 
числе: 

1-ый класс – 33 ч. (по 1 часу в неделю) 

2-ой класс – 70 ч. (по 2 часа в неделю) 
3-ий класс – 70 ч. (по 2 часа в неделю) 

4-ый класс – 70 ч. (по 2 часа в неделю) 



 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура» (1-4 класс) 
 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО на основе ООП НОО МБОУ «Школа № 32».  

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 
школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности 
способствуют не только активному развитию физической природы занимающихся, но и 
формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом 

обусловливают становление и последующее формирование универсальных способностей 
(компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь 

широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для 
выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной 
деятельности. 

Целью  физической культуры является формирование у учащихся начальной школы 
основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели 
обеспечивается содержанием учебного предмета «Физическая культура, в качестве 
которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, 

ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и 
способностей, приобретение определѐнных знаний, двигательных навыков и умений. 

Реализация цели соотносится с решением следующих задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта;  

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми;  

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности.  
Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов, что 

соответствует основной образовательной программе начального общего образования. Рабочая 
программа включает все темы, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования по физической культуре.  
Согласно требованиям ФГОС НОО учебный план начального общего образования 

предусматривает на изучение предмета «Физическая культура» 414 часов (на 4 года 
обучения), в том числе: 

1-ый класс – 99 ч. (по 3 часа в неделю)  

2-ой класс – 105 ч. (по 3 часа в неделю) 
3-ий класс – 105 ч. (по 3 часа в неделю)  

4-ый класс – 105 ч. (по 3 часа в неделю) 
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