
Аннотации к рабочим программам 1, 2, 3, 4 классы 
 

Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 1-4 
УМК «Школа России» 

   Рабочая программа по русскому составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, Образовательной программы начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской 

программы В.П Канакиной, В.Г. Горецкого, М.Н. Деменьтьевой, Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкиной, 

планируемых результатов начального общего образования. Рабочая программа в полном объёме 

соответствует авторской. Рабочая программа составлена на 170 часов (34 учебные недели, 5 часов в 

неделю).   
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 школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

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

слова), морфологии и синтаксисе; 
 формирование навыков культуры речи во всех ее 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. 
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса 

математики в начальной школе, распределение учебного материала, распределение количества 

контрольных, диагностических и  проверочных работ,  планируемые результаты освоения 

программ, тематическое планирование,  учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
 

  Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение» 1-4 
УМК «Школа России» 

      Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

программы, авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной. 
 Рабочая программа в полном объёме соответствует авторской. Рабочая программа составлена на 

136 часов (34 учебные недели, 4 часов в неделю).     
Изучение курса литературного чтения в начальной школе  с  русским  (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; 
 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 
 совершенствование всех видов речевой деятельности; 
 приобретение умения работать с разными видами информации; 



 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; 
 овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 
 воспитание интереса к чтению и книге; 
 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле; 
 развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 
   Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в 

книге как средстве познания мира и самопознания. 
Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 
 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 
 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  
 Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной  в художественной 

литературе. 
 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса 

математики в начальной школе, распределение учебного материала, распределение количества 

контрольных, диагностических и  проверочных работ,  планируемые результаты освоения 

программ, тематическое планирование,  учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
 

Аннотация к рабочей программе «Математика» 1-4 
УМК «Школа России» 

    Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной образовательной программы начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. 

В. Степановой, планируемых результатов начального общего образования. Рабочая программа 

соответствует авторской, однако  в авторской программе на изучение математики во втором классе 

начальной школы отводится 136 часов, четыре часа в неделю, а при составлении данной программы 

один час в неделю добавлен из части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса для увеличения количества уроков на повторение и закрепление знаний.  Рабочая 

программа составлена на 170 часов (34 учебные недели, 5 часов в неделю).                                                                             
Цели учебного предмета: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования; 
 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры. 
Задачи учебного предмета: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 



устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственными 

отношениями); 
  развитие основ логического, знако-символического  и алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 
 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применение для 

решения учебно-познавательных и  практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 
 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 
 развитие умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценить и принимать суждение других. 
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса 

математики в начальной школе, распределение учебного материала, распределение количества 

контрольных, диагностических и  проверочных работ,  планируемые результаты освоения 

программ, тематическое планирование,  учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
 

Аннотация к рабочей программе  «Окружающий мир» 1-4 
УМК «Школа России» 

  Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, Примерной образовательной программы начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, авторской программы А.А. Плешакова, планируемых результатов начального общего 

образования. Рабочая программа полностью соответствует авторской и составлена на 68 часов (34 

учебные недели, 2 часа в неделю). 
Основные цели программы: 

 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. 
Задачи освоения дисциплины «окружающий мир»: 

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

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нём; 
 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. 
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса 

математики в начальной школе, распределение учебного материала, распределение количества 

контрольных, диагностических и  проверочных работ,  планируемые результаты освоения 

программ, тематическое планирование,  учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
 
 



 
 
 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 1-4 

УМК «Школа России» 
   Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, примерной образовательной программы начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, авторской программы Неменского  Б.М., планируемых результатов начального 

общего образования. Рабочая программа в полном объёме соответствует авторской. Рабочая 

программа составлена на 34 часа (34 учебных недели, 1 час в неделю).                                                                                                          
Основные цели программы: 

 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанной поколениями; 
 саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую предметную деятельность; 
 развитие эмоционально нравственного потенциала ребёнка, его души средствами 

приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска 

человека; 
Задачи освоения дисциплины «изобразительное искусство»: 

 расширение общекультурного кругозора учащихся; 
 развитие качеств творческой личности, умеющей: 

а) ставить цель; 
б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в жизни ребенка 

проблем; 
в) выбирать средства и реализовывать свой замысел; 
г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 
д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала 

человека в материальных образах; 
 формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы 

для практической реализации замысла. 
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса 

математики в начальной школе, распределение учебного материала, распределение количества 

контрольных, диагностических и  проверочных работ,  планируемые результаты освоения 

программ, тематическое планирование,  учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология » 1-4 
УМК «Школа России» 

   Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы Роговцевой Н.И, 

Анащенковой С.В., планируемых результатов начального общего образования. Рабочая программа в 

полном объёме соответствует авторской. Рабочая программа составлена на 34 часа (34 учебных 

недели, 1 час в неделю). 
Основные цели программы: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачи освоения дисциплины «технология»: 



 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально-
исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре, развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 
 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России, развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других; 
 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе по- знания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 
 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 
 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание,  планирование (умения 

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

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 
 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 
 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.); 
 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места; 
 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 
 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса 

математики в начальной школе, распределение учебного материала, распределение количества 

контрольных, диагностических и  проверочных работ,  планируемые результаты освоения 

программ, тематическое планирование,  учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1-4 класс. 1-4 
УМК «Школа России» 

Рабочая программа начального общего образования учебного предмета «Физическая 

культура» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009). Она рассчитана на четыре года 

обучения, что определяет содержание образования и организацию образовательного процесса 

учебного предмета «Физическая культура» на ступени начального общего образования. 



Программа направлена на формирование физической культуры, общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, а 

также на личностное развитие и формирование учебной самостоятельности школьников (умения 

учиться). 
Для прохождения программы в начальной школе в учебном процессе можно использовать 

учебник: Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. М.: 

Просвещение, 2010. 
В программе В.И. Ляха, А.А.Зданевича программный материал делится на две части- 

базовую и вариативную. 
В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного 

плана, региональный компонент (лыжная подготовка). Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». 
Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм на основе 

баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 
Особенностью программы учебного предмета «Физическая культура», согласно 

установленным Стандартом образовательных направлений (личностные, метапредметные и 

предметные), является выделение основных образовательных направлений для каждой ступени 

обучения. 
Программа и учебники для обучающихся 1–2-х и 3–4-х классов (4 года) подготовлены в 

соответствии с материалами стандарта и концепцией физического воспитания, что позволяет 

реализовать все заложенные в них требования. 
В процессе освоения учебного материала данной области достигается формирование 

целостного представления о единстве биологического, психического и социального в человеке, 

законах и закономерностях развития и совершенствования его в окружающем мире, 

социокультурном пространстве, адаптации в образовательной среде. 
В базисном учебном плане общеобразовательных учреждений на изучение обязательного 

учебного предмета отводится 3  часа в неделю. 
Программа ориентирована на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
В учебниках учтены гигиенические требования СанПиН Минздравсоцразвития РФ, 

требования ст.3 ФЗ «О благополучии населения Российской Федерации» в сфере образования и 

Конституции РФ, гарантирующие право каждого на образование «общедоступность, бесплатность и 

качество основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях».  
Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у обучающихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном 
отношении к своему здоровью и физической подготовленности, в целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. В процессе освоения учебного материала данной области 

обеспечивается формирование целостного представления о единстве биологического, психического 

и социального в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его 

психофизической природы. 
Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе — 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержания 

физкультурной деятельности с обще-развивающей направленностью. Курс учебного предмета 

«Физическая культура» в начальной школе реализует познавательную и социокультурную цели. 
1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся 

с основными положениями науки о физической культуре. 
2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области 

выполнения основных двигательных действий, как показателя физической культуры человека.  
Программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья учащихся 1–4 классов.  



В процессе занятий по образовательной программе учебного предмета «Физическая 

культура» будет реализовано: 
формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 
совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 

использования в игровой деятельности и самостоятельных занятиях;  
расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений и 

овладения новыми, с повышенной координационной сложностью;  
формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 

педагогической направленности, связанных с профилактикой нарушений здоровья, коррекцией 

телосложения, правильной осанкой и культурой движения;  
расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его адаптивных 

свойств за счет направленного развития основных физических качеств и способностей;  
формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, групповому 

взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования. 
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 1-4 класс. 
Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (Стандарты второго 

поколения) на основе авторской программы Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. . 

«Английский язык» для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений». - Москва, 

просвещение, 2011. 
Основное назначение данной программы состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 
Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с 

русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 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. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 
Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

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 иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

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 

иностранным языком; 
- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,  свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), дает возможность 



осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

межпредметные общеучебные умения и навыки. 
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на 

решение следующих задач: 
- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном 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 иностранном языке на элементарном уровне; 
- обеспечение коммуникативно -  психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного 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 иностранного языка; 
- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 
- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в группе. 
Согласно федеральному базисному плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение английского языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа в 

неделю). Таким образом, количество учебных часов во 2, 3 и 4 классах, на которое рассчитана 

рабочая программа составляет 68 часов в год. 
Учебно-методический комплект “Английский язык” для начальных классов включает 

следующие компоненты: 
учебник – В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,Э.Ш. Перегудова «Английский язык: (English); 
рабочая тетрадь - В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,Э.Ш. Перегудова «Рабочая тетрадь к учебнику 

Английский язык/  English; 
книга для учителя - В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа,Э.Ш. Перегудова «Английский язык: Книга 

для учителя к учебнику Английский язык/ English;  аудиоприложение (CD MP3). 

Аннотация к рабочей программе «Музыка» 1-4 
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Программа составлена в соответствии с основными 

положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции 

«Преемственность четырехлетней начальной школы в системе непрерывного образования» / 

Музыка. Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.  C.  Шмагина; на основе «Примерных программ 

начального общего образования». В 2 ч., М: Просвещение.  

Цель и задачи программы: 
– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников; 
- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 
- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного словаря, багажа 

музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства; 
- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса музыки в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование. 
 



 

Аннотация к рабочей программе «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс) 
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Программа составлена на основе вариативной 

программы инновационного комплексного курса для 4-х  классов общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» (А.Я.Данилюк, М.: Просвещение, 

2010). 
 
Цель программы - формирование у младшего школьника 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 курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним.  
 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса основы религиозных культур и светской этики в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, тематическое планирование. 


