
Аннотации к рабочим программам по начальной школе. 

В ГБОУ СОШ № 447 в 2017-2018 учебном году в 2, 3,  реализуется программа «Планета Знаний». 

4 классах обучение построено на образовательных программах с использованием УМК «Школа2100».  

В 2017-2018 учебном году в 1 классе реализуется программа «Школа России». 

 

«ШКОЛА 2100» 

Класс Предмет Количество 
учебных часов 

Составитель Аннотации к программам 

Русский язык 

4  136 

 

Толорая Е. И.   Цели и задачи программы: 

В системе предметов общеобразовательной школы курс 

русского языка реализует познавательную и 

социокультурную цели. 

Для достижения поставленных целей изучения русского 

языка в начальной школе необходимо решение 

следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

- овладения умениями правильно писать и читать; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Содержание программы представлено следующими 
разделами: собственно содержание курса русского языка в 

начальной школе, планируемые результаты освоения 

программы, критерии оценивания, тематическое 
планирование. 

Математика 
   Толорая Е. И.   Основные цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 



4  136  - освоение начальных математических знаний; 
- воспитание критичности мышления, интереса к 

умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Содержание программы представлено следующими 

разделами: собственно содержание курса математики в 

начальной школе, планируемые результаты освоения 

программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

Литературное чтение 

4  102 Толорая Е. И.   Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

Содержание программы представлено следующими 

разделами: собственно содержание курса литературного 

чтения в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

Окружающий мир 

4  68 

 

Толорая Е. И.   Цели программы: 
- формирование целостной картины мира и осознание 

места в нем человека на основе единства рационально- 

научного познания и осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного многообразия 

российского общества. 
Содержание программы представлено следующими 



    разделами: собственно содержание курса окружающего 

мира в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

ИЗО 

4  34 Толорая Е. И.   Цели и задачи программы: 

- развитие личности учащихся средствами искусства; 
- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия 

произведений искусства и опыта художественно- 
  творческой деятельности; 
  - воспитание интереса к изобразительному искусству; 
  - развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 
  - овладение элементарной художественной грамотой. 
  Содержание программы представлено следующими 
  разделами: собственно содержание курса 
  изобразительного искусства в начальной школе, 
  планируемые результаты освоения программы, 
  тематическое планирование. 

Технология 

4  34 

 

Толорая Е. И.   Цели и задачи программы: 

- 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; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования 

компьютера; поиск необходимой информации. 

Содержание программы представлено следующими 

разделами: собственно содержание курса технологии 

(труда) в начальной школе, планируемые результаты 



    освоения программы, тематическое планирование. 

Музыка 

4  34 

 

Королева И. Е.  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. 

Физическая культура 
   Камшилин И. А.  Цель и задачи программы: 

   - формирование разносторонне физически развитой 

      4 102  личности, способной активно использовать ценности 
   физической культуры для укрепления и длительного 
   сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
   деятельности и организации активного отдыха; 
   - 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. 

Содержание программы представлено следующими 

разделами: собственно содержание курса физической 

культуры в начальной школе, планируемые результаты 
освоения программы, тематическое планирование. 

ОРКСЭ 

4  34 Толорая Е.И.  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. 

Английский язык 

   Панченко Д.Н. Цели изучения предмета в учебном году: 

• формирование умений общаться на 

иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей учащихся: описывать животное, предмет, 

указывая название, количество, размер, цвет, количество, 

принадлежность; кратко высказываться о себе, своем 

друге, своем домашнем животном 

• развитие личности ребенка, его речевых 

способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком на последующих годах обучения; 

• обеспечение коммуникативно-психологической 

адаптации младших школьников к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании иностранного языка как 

средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью 

на иностранном языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту 

с использованием иностранного языка: знакомство 

учащихся с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

   

4 68  



    • формирование речевых, интеллектуальных и 

познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений. 

 

 

«ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ» 
Класс Предмет Количество 

учебных часов 

Составитель Аннотация 

Математика 
2 

3 

 136 

136 

Марченко Т.Н. 
Першина Л. И. 

 

Целями изучения математики в начальной школе 

являются: 

Математическое развитие младшего школьника – 

формирование способности к интеллектуальной 

деятельности (логического и знаково-символического 

мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, 

,выбирать аргументацию,  различать обоснованные и 

необоснованные   суждения,  вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов идр.); 

Освоение начальных математических знаний – понимание 

значения  величин и  способов   их  измерения; 

использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных   ситуаций;  формирование   умения решать 

учебные и практические задачи средствами математики; 

работа с алгоритмами выполнения   арифметических 

действий; 

Воспитание интереса к математике, стремления 

использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

Литературное чтение 
2 

3 

 136 

136 

Марченко Т.Н. 
Першина Л. И. 
 

Целями изучения литературного чтения в 



    начальной школе являются: 
1. 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; 

2. 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; 

3. Обогащение нравственного опыта младших 
школьников средствами художественного текста; 

формирование представлений о добре и зле, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

Русский язык 
2 

3 

 136 

136 
 
Марченко Т.Н. 
Першина Л. И. 

 

Целями изучения русского языка в начальной школе 

являются: 

1. Познавательная – предполагает ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и 

формировании на этой основе знаково-символического 

восприятия, логического мышления и воображения 

учащихся. 

2. Социокультурная – включает формирование 

коммуникативных компетенций учащихся как показателя 

общей культуры человека, развитие устной и письменной 

речи. 

Для достижения поставленных целей изучения 

литературного чтения решаются следующие задачи: 

 развитие речи, мышления, воображения 



    школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с особенностями и условиями 

общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и тексты-повествования 

небольшого объема; 

 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. 

Окружающий мир 
2 

3 

 68 

68 

Марченко Т.Н. 
Першина Л. И. 

 

 Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе – формирование целостной картины мира и 

осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально- 

ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой. 

 Задачи: 

- систематизация имеющихся у детей представлений об 

окружающем мире; 

- формирование элементарных знаний о природе, 

человеке и обществе в их взаимодействии; 

- знакомство с методами изучения окружающего мира 

(наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение и 

др.); 

- социализация ребёнка; 
- развитие познавательных процессов (ощущение, 



    восприятие, осмысление, запоминание, обобщение и др.); 
- воспитание внимательности, наблюдательности и 

любознательности; 

- формирование самостоятельной познавательной 

деятельности; 

- развитие мышления, воображения и творческих 

способностей; 

- формирование информационной грамотности 

(ориентировка в информационном пространстве, отбор 

необходимой информации, её систематизация и др.); 

- формирование умений сравнивать объекты, выявлять 

их сходства и различия, существенные признаки, 

классифицировать, устанавливать взаимосвязи и 

причинно-следственные связи, выявлять 

последовательность процессов и прогнозировать их; 

- формирование умений работать в больших и малых 

группах (парах постоянного и сменного состава); 

- формирование рефлексии (принятие плана 

предстоящего обучения, осознание своего продвижения в 

овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в 

знаниях и умениях); 

- формирование основ экологической культуры; 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

учащихся. 

Технология 
2 

3 

 34 

34 

Марченко Т.Н. 
Першина Л. И. 

. 

 Целями изучения технологии в начальной школе 

 являются: 

— развитие творческого потенциала личности ребёнка, 

образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения и восприимчивости, создание наиболее 

благоприятных условий для развития и самореализации 

как неотъемлемой части духовной культуры личности. 



    Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, 

пространственного воображения, технического, 

логического и конструкторско-технологического 

мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

— формирование начальных технологических знаний, 

трудовых умений и бытовых навыков, опыта 

практической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; способов 

планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы, 

умения использовать полученные знания, умения и 

навыки в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Формирование начальных форм познавательных 

универсальных учебных действий — наблюдение, 

сравнение, анализ, классификация и обобщение; 

— формирование представлений о роли трудовой 
деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, 

о народных традициях, о мире профессий; 

— воспитание трудолюбия, уважительного отношения к 

людям разных профессий, результатам их труда, к 

материальным и духовным ценностям; интереса к 

информационной и коммуникационной деятельности; 

осознание практического применения правил 

сотрудничества в коллективной деятельности, понимания 

и уважения к культурно-исторической ценности 

традиций, отражённых в предметном мире. Воспитание 

привычки к самообслуживанию в школе и дома, к 

доступной помощи старшим и младшим и помощи по 

хозяйству. 

ИЗО 



2 

3 

 34 Марченко Т.Н. 
Першина Л. И. 
 

 Цели курса: 

- приобщение школьников к миру изобразительного ис- 

кусства, развитие их творчества и духовной культуры; 

- освоение первичных знаний о мире пластических ис- 

кусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архи- 

тектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребёнка; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народ- 

ного изобразительного искусства; 
- воспитание нравственных и эстетических чувств: любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважения к её 

традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 

 Задачи курса: 

- формировать у учащихся способности к организации 

своей учебной деятельности посредством освоения 

системы личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, 

определенных ФГОС НОО; 

- воспитывать эстетические чувства, интерес к 

изобразительному искусству; обогащать нравственный 

опыт, представления о добре и зле; воспитывать 

нравственные чувства, уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию в искусстве и через искусство; 

- развивать воображение, желание и умение подходить к 

любой своей деятельности творчески, способность к 

восприятию искусства и окружающего мира, умение и 

навык сотрудничества в художественной деятельности; 

- способствовать освоению первоначальных знаний о 

пластических искусствах: изобразительных, декоративно- 

прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни 



    человека и общества; 
- содействовать овладению элементарной 

художественной грамотой; формировать художественный 

кругозор и опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

- совершенствовать эмоционально-образное восприятие 

произведений искусства и окружающего мира; 

- развивать способности видеть проявление 

художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- формировать навыки работы с различными 

художественными материалами. 

Физическая культура 
2 

3 

 102 

102 

Камшилин И. А.  Цель и задачи программы: 
- формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха; 

- 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. 

Содержание программы представлено следующими 

разделами: собственно содержание курса физической 

культуры в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, тематическое планирование. 

«Школа России» 
Класс Предмет Количество 

учебных часов 

Составитель Аннотация 

Математика 



1  132 Новикова О.В. 
 

Целями изучения математики в начальной школе 

являются: 

Математическое развитие младшего школьника – 

формирование способности к интеллектуальной 

деятельности (логического и знаково-символического 

мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, 

,выбирать аргументацию,  различать обоснованные и 

необоснованные   суждения,  вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов идр.); 

Освоение начальных математических знаний – понимание 

значения  величин и  способов   их  измерения; 

использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных   ситуаций;  формирование   умения решать 

учебные и практические задачи средствами математики; 

работа с алгоритмами выполнения   арифметических 

действий; 

Воспитание интереса к математике, стремления 

использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

Литературное чтение 
1  132 Новикова О.В. 

 
Целями изучения литературного чтения в 



    начальной школе являются: 
4. 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; 

5. 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; 

6. Обогащение нравственного опыта младших 
школьников средствами художественного текста; 

формирование представлений о добре и зле, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

Русский язык 
1  132 Новикова О.В. 

 
Целями изучения русского языка в начальной школе 

являются: 

3. Познавательная – предполагает ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и 

формировании на этой основе знаково-символического 

восприятия, логического мышления и воображения 

учащихся. 

4. Социокультурная – включает формирование 

коммуникативных компетенций учащихся как показателя 

общей культуры человека, развитие устной и письменной 

речи. 

Для достижения поставленных целей изучения 

литературного чтения решаются следующие задачи: 

 развитие речи, мышления, воображения 



    школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с особенностями и условиями 

общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и тексты-повествования 

небольшого объема; 

 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. 

Окружающий мир 
1  66 Новикова О.В. 

 
 Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе – формирование целостной картины мира и 

осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально- 

ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой. 

 Задачи: 

- систематизация имеющихся у детей представлений об 

окружающем мире; 

- формирование элементарных знаний о природе, 

человеке и обществе в их взаимодействии; 

- знакомство с методами изучения окружающего мира 

(наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение и 

др.); 

- социализация ребёнка; 
- развитие познавательных процессов (ощущение, 



    восприятие, осмысление, запоминание, обобщение и др.); 
- воспитание внимательности, наблюдательности и 

любознательности; 

- формирование самостоятельной познавательной 

деятельности; 

- развитие мышления, воображения и творческих 

способностей; 

- формирование информационной грамотности 

(ориентировка в информационном пространстве, отбор 

необходимой информации, её систематизация и др.); 

- формирование умений сравнивать объекты, выявлять 

их сходства и различия, существенные признаки, 

классифицировать, устанавливать взаимосвязи и 

причинно-следственные связи, выявлять 

последовательность процессов и прогнозировать их; 

- формирование умений работать в больших и малых 

группах (парах постоянного и сменного состава); 

- формирование рефлексии (принятие плана 

предстоящего обучения, осознание своего продвижения в 

овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в 

знаниях и умениях); 

- формирование основ экологической культуры; 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

учащихся. 

Технология 
1  33 Новикова О.В. 

 
 Целями изучения технологии в начальной школе 

 являются: 

— развитие творческого потенциала личности ребёнка, 

образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения и восприимчивости, создание наиболее 

благоприятных условий для развития и самореализации 

как неотъемлемой части духовной культуры личности. 



    Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, 

пространственного воображения, технического, 

логического и конструкторско-технологического 

мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

— формирование начальных технологических знаний, 

трудовых умений и бытовых навыков, опыта 

практической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; способов 

планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы, 

умения использовать полученные знания, умения и 

навыки в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Формирование начальных форм познавательных 

универсальных учебных действий — наблюдение, 

сравнение, анализ, классификация и обобщение; 

— формирование представлений о роли трудовой 
деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, 

о народных традициях, о мире профессий; 

— воспитание трудолюбия, уважительного отношения к 

людям разных профессий, результатам их труда, к 

материальным и духовным ценностям; интереса к 

информационной и коммуникационной деятельности; 

осознание практического применения правил 

сотрудничества в коллективной деятельности, понимания 

и уважения к культурно-исторической ценности 

традиций, отражённых в предметном мире. Воспитание 

привычки к самообслуживанию в школе и дома, к 

доступной помощи старшим и младшим и помощи по 

хозяйству. 

ИЗО 



1  33 Новикова О.В. 
 

 Цели курса: 

- приобщение школьников к миру изобразительного ис- 

кусства, развитие их творчества и духовной культуры; 

- освоение первичных знаний о мире пластических ис- 

кусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архи- 

тектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребёнка; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народ- 

ного изобразительного искусства; 
- воспитание нравственных и эстетических чувств: любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважения к её 

традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 

 Задачи курса: 

- формировать у учащихся способности к организации 

своей учебной деятельности посредством освоения 

системы личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, 

определенных ФГОС НОО; 

- воспитывать эстетические чувства, интерес к 

изобразительному искусству; обогащать нравственный 

опыт, представления о добре и зле; воспитывать 

нравственные чувства, уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию в искусстве и через искусство; 

- развивать воображение, желание и умение подходить к 

любой своей деятельности творчески, способность к 

восприятию искусства и окружающего мира, умение и 

навык сотрудничества в художественной деятельности; 

- способствовать освоению первоначальных знаний о 

пластических искусствах: изобразительных, декоративно- 

прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни 



    человека и общества; 
- содействовать овладению элементарной 

художественной грамотой; формировать художественный 

кругозор и опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

- совершенствовать эмоционально-образное восприятие 

произведений искусства и окружающего мира; 

- развивать способности видеть проявление 

художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- формировать навыки работы с различными 

художественными материалами. 

Физическая культура 
1  99 Камшилин И. А.  Цель и задачи программы: 

- формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха; 

- 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. 

Содержание программы представлено следующими 

разделами: собственно содержание курса физической 

культуры в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, тематическое планирование. 
 

 


