


Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 
и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 
личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 
посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в 
нём своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного 
языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 
цели:  

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

• социокультурная цель – изучение русского языка – включает формирование 
коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 
грамматике русского языка;  

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого 
объёма;  

- 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.  

Для реализации программного материала используются:  
Прописи (Обучение грамоте)  
1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1,2,3,4  
Русский язык  
1.Т.Г.Рамзаева  Русский язык. Учебник. 1 класс  
2.Т.Г. Рамзаева  Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.  
3.Т.Г. Рамзаева Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.  
4.Т.Г. Рамзаева Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч.  
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 690 часов. В 1 классе 

— 165 ч , по 5 ч в неделю, 33 учебные недели: из них 115 ч (23 учебные недели) 
отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных 



недель) — урокам русского языка. Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 
175 часов, по 5 часов в неделю, 35 учебных недель в каждом классе.  

 
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 1 - 4 классы 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основе авторских программ  «Обучение грамоте и развитие речи»   
В.Г.Горецкий, В.А. Кирюшкин, «Литературное чтение» авторов: Климанова Л.Ф., 
Бойкина М.В., - М.: Просвещение, 2014 г. (УМК «Школа России), Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования, основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ  «Школа №65 с углубленным изучением 
английского языка» города Ростова-на- Дону. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 
развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 
результативность по другим предметам начальной школы. 

Цели и задачи программы обучения 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование 
всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 
текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора 
и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 
произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 
культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными 
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 
влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 
Ориентация обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить 
свои поступки с этическими прин-ципами поведения культурного человека, 
формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Курс «Литературное чтение» направлен на решение следующих задач: 



- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 
интереса к чтению и книге; 

- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 
- воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе; 
- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

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

Для реализации программного материала используются учебники: 
1. Горецкий В.Г. Азбука. Учебник.1 класс. В 2 ч. 
2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2ч. 
3. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2ч. 
4. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2ч. 
5. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2ч. 
Общая трудоемкость 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 552 ч. 
 В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 

учебных недель) и 92 часа (4 ч в неделю, 23 учебные недели)  
в период обучения грамоте,  

во 2—4 классах по 140 ч (4 ч в неделю, 35 учебных недель в каждом классе). 
 

Аннотация к рабочей программе по математике 1 - 4 классы 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, авторской программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, 
Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой (УМК «Школа России), Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования, основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ  «Школа №65 с углубленным 
изучением английского языка» города Ростова-на- Дону. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 
школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 
приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 
закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, 
они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 
математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, 
позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 
основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 
действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 
обучающихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 



информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения 
учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 
необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 
школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой 
жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 
- математическое развитие младших школьников – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической 
речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные 
и необоснованные суждения, вести поиск информации; 

- освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 
способов их измерения; использование арифметических способов для решения 
сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- развитие интереса к математике, стремления использовать математические 
знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 
основных целей начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 
мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления; 

- развитие пространственного воображения; 
- развитие математической речи; 
- формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять 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 умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 
расширении математических знаний. 

Для реализации программного материала используются учебники 
1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 1 класс. В 2 ч. 
2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 2 класс. В 2 ч. 
3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 3 класс. В 2 ч. 



4. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 4 класс. В 2 ч. 
Общая трудоемкость 
Согласно учебному плану МБОУ «Школа №65 с углубленным изучением 

английского языка» на изучение математики в каждом классе начальной школы 
отводится по 4 ч в неделю. 

 Курс рассчитан на 622 ч: 
 в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели). 
 Во 2- 3 классах- 140 ч (35 учебных недель), 1 час добавлен из компонента 

образовательного учреждения, 5 часов в неделю -  всего175 часов в год, 
 в 4 классе —  140 ч (35 учебных недель). 
 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1 - 4 класс 
Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, примерной программы по окружающему миру для начальной школы, 
авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир», (УМК «Школа России), 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов начального общего образования, основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ  «Школа №65 с 
углубленным изучением английского языка» города Ростова-на- Дону. 

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

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

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

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

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 
обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал 
естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 
системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 



предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 
направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, 
тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. 
Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 
общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот 
материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 
областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы 
и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 
естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в 
полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены 
задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 
национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося 
на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества 
как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный 
фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 
дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 
постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 
позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» 
помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 
оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 
нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 
оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности 
на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 
овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 
обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в 
том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс 
обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 
фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 
компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 
жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного природо- и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 
Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 
значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 
формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в 
соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 
дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым 
подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, 
музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно 



с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 
постижению окружающего мира. 

Для реализации программного материала используются учебники: 
1.Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч. 
2.Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч. 
3.Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. В 2ч. 
4.Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. В 2ч. 
Общая трудоемкость 
Согласно учебному плану МБОУ «Школа №65 с углубленным изучением 

английского языка»  на изучение предмета «Окружающий мир» в каждом классе 
начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

 Программа рассчитана на 270 часов: 
 1 класс — 66ч (33 учебные недели);  
2 класс – 70 часов (35 учебных недель); 
3 класс – 70 часов (35 учебных недель); 
4 класс – 70 часов (35 учебных недель). 
 

Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ (модуль «Основы 
православной культуры») для 4 класса 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 
Государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. Программа разработана на основе программы «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
светской этики» (авторы Данилюк А. Я. Издательство «Просвещение», 2012), 
рекомендованной Министерством образования и науки РФ, и авторской программой 
доктора педагогических наук А. В. Камкина «Истоки», в соответствии с реализуемыми 
образовательными программами и Письмом Министерства образования России № 108-
250 от 22.08.2012 года «О введении учебного курса ОРКСЭ. Методические 
рекомендации по организации изучения в 4-х классах комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики»: система оценивания планируемых 
результатов»,  основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ  «Школа №65 с углубленным изучением английского языка» города Ростова-
на- Дону.. 

Изучение ОРКСЭ как части процесса формирования социального опыты 
личности российского гражданина ХХI века, подразумевает единство моральных 
критериев, стоящих над идеологическим, политическим и культурным разнообразием 
современного мира, приобщение школьников к национальным, религиозным и 
мировым культурным традициям и развитие всесторонне развитой личности 
учащегося. Курс направлен на формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
православных ценностных ориентаций; особое внимание уделяется развитию навыков 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умению не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; тематика 



уроков помогает формированию установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
мотивацию к творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. При изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» предполагается интеграция с предметами «Литература», 
«Музыка», «История», «Изобразительное искусство» и развитие метапредметных 
умений и навыков. 

Цели  и задачи программы обучения 
Целью курса является: 
 -формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 
традиций многонационального народа России и уважения к ним, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 

-воспитание патриотизма, формирование гражданского самосознания 
россиянина. Как средство познания действительности данный курс обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 
абстрактное мышление, память, воображение, формирует навыки самостоятельной 
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Основные задачи комплексного учебного курса: 
• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 
этики; 

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 
норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 
морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов 
на ступени основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной 
и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 

Виды деятельности младших школьников: 
 - Индивидуальная учебная деятельность (самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников)  
- Игровая деятельность  
- Творческая деятельность. 
 - Проектная деятельность.  
- Свободное общение (дискуссия, беседа, самопрезентация) 
Основные направления курса «Основы православной культуры»: 
 Россия - наша родина. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят 
православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 
святыни. Символический язык православной культуры: христианское 



искусство(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 
календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. Любовь и уважение к 
отечеству. 

Общая трудоемкость 
Согласно учебному плану МБОУ «Школа №65 с углубленным изучением 

английского языка» учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 
этики», модуль «Основы православной культуры» изучается в 4 классе  в объеме 1 час 
в неделю, 35 часов в год. 

 
Аннотация к рабочей программе по ИЗО  1-4 классы 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 
определены стандартом. Программа разработана на основе УМК "Школа России", 
Москва "Просвещение", 2012г., на основе авторской программы по изобразительному 
искусству В.С.Кузина «Программа для общеобразовательных учреждений. 
Изобразительное искусство 1-4 класс», Москва, издательство «Дрофа», 2008 год. 

1. Цели программы обучения 
 Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 
приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной 

культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного 
искусства; 

реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства 
формирования и развития этических принципов и идеалов личности; 

развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 
сенсорных навыков, способности к художественному творчеству; 

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и 
общества; 

овладение элементарной художественной грамотой; формирование 
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами. 

формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 
безобразное в жизни и в искусстве; 

дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 
 понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных 

идеалов; 
осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в 

утверждении социальной роли конкретного человека и общества; 
2. Основными задачами преподавания изобразительного искусства 

являются:  
−  учить детей элементарным основам реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с 



особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, 
лепки и аппликации; 

− развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, 
творческое воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и 
понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

3.  Структура дисциплины 
Курс подразделяется на четыре части:  
1). 1-е классы;  
2). 2-е классы;  
3). 3-е классы;  
4). 4-е классы; 
4.  Результаты обучения 
• формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека; 
• формирование основ художественной культуры, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 
• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 
• овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 
деятельности, базирующихся на ИКТ; 

развитие способности к созданию на доступном уровне сложности 
выразительного художественного образа. 

5. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 
объяснительно-иллюстративного обучения. 

6. Формы контроля. Диагностические работы, конкурсы и выставки, 
обсуждение работ в классе; четвертные оценки. 

7. Общая трудоемкость  
Согласно учебному плану МБОУ «Школа №65 с углубленным изучением 

английского языка» на изучение изобразительного искусства в начальной школе 
отводится 138 ч. 

Программа рассчитана на 4 года обучения:  
1 класс -33 часа (1 час в неделю),  
2 класс — 35 часов (1 час в неделю), 
 3 класс -35 часов (1 час в неделю),  
4 класс -35 часов (1 час в неделю). 
 

Аннотация к рабочей программе по  технологии  1-4  классы 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения предмета технологии, которые 
определены стандартом.  



Программа разработана на основе УМК "Школа России", Москва 
"Просвещение" 2012 г., на основе авторской программы по технологии, О.А. 
Куревиной, Е.А. Лутцевой (М., «Баласс», 2012),  рекомендованной Министерством 
образования и науки РФ. 

Цели  и задачи изучения учебного предмета «Технология» 
Целью  курса  является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 

процессе освоения мира через  его собственную творческую предметную 
деятельность. 

Задачи курса: 
– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 
правильного выбора профессии; 

– усвоение первоначальных представлений о материальной 
культуре  как  продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

–  приобретение навыков самообслуживания;  овладение 
технологическими  приёмами  ручной обработки материалов;  усвоение правил 
техники безопасности; 

–  использование приобретённых знаний и  умений для  творческого  решения 
несложных конструкторских, художественно-
конструкторских  (дизайнерских),  технологических и  организационных  задач; 

–  приобретение первоначальных  навыков  совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

–  приобретение первоначальных  знаний  о  правилах создания предметной и 
информационной среды  и умений применять их  для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно- конструкторских задач. 

Методическая основа  курса – деятельностный подход, т.е.  организация 
максимально творческой предметной деятельности детей, начиная с первого класса. 
Репродуктивным остаётся только освоение  новых технологических приёмов, 
конструктивных  особенностей  через  специальные упражнения. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Результаты обучения  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 
Выпускник начальной школы будет иметь представление: 
• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 
производствах; 

• об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  изде
лий  (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 
Уметь: 
• организовывать и выполнять свою художественно-практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; 



• использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  техно
логии, 

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  тв
орческой деятельности; 

• бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 
• безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайн

иком, компьютером);   выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, 
сшивать разрывы по шву). 

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической 
грамоты   

Знать: 
• названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  си

нтетических материалов (бумаги, металлов, тканей); 
• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

чертежных  инструментов; 
• основные линии чертежа (осевая и центровая); 
• правила безопасной работы канцелярским ножом; 
• петельную строчку, ее варианты, их назначение; 
• названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответств

ующих способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 
Иметь представление: 
• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 
• об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 
• о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и 

в объеме; 
• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 
• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
• художественных техниках (в рамках изученного). 
Уметь самостоятельно: 
• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 
• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 
• подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  п

риемы изготовления изделий; 
• выполнять рицовку; 
• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее 

вариантами;   находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  различн
ых  источников  (в том числе из сети Интернет). 

3.  Конструирование и моделирование   
Знать: 
• простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Уметь: 
• конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  зад

анным декоративно-художественным условиям; 
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 



• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 
требований конструкции.   

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на 
компьютере)   

Иметь представление: 
• об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. 
Знать: 
• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали 

на уроках). 
Уметь с помощью учителя: 
• создавать небольшие тексты и печатные публикации с  использованием 

изображений на экране компьютера; 
• оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание 

абзаца); 
• работать с доступной информацией; 
• работать в программах Word, Power Point. 
Место предмета «Технология» в учебном плане 
Курс  рассчитан   на  1  час  в  неделю – 138 часов : 
1 класс  —  33  часа; 
2 класс –  35 часов;  
3 класс - 35 часов; 
4 класс- 35 часов. 
 При одночасовом  планировании  уроков  технологии  в  каждом  классе  для 

выполнения  объёмных  изделий  рекомендуется  организовывать  работу парами или 
малыми группами. 

Аннотация к рабочей программе «Английский язык» 2-4 классы  
1. Место предмета в структуре основной образовательной программы  
 Английский язык как учебный предмет наряду с родным языком и 

литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая основы 
филологического образования, формируя коммуникативную культуру школьника и 
способствуя его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию 
его чувств и эмоций. Иностранному языку принадлежит важное место в системе 
образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и 
многоязычного мира. Обучение иностранным языкам рассматривается как одно из 
приоритетных направлений модернизации школьного образования. Основное 
назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

2. Цель изучения предмета  
 Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 
школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 
аудировании, говорении, чтении и письме, где элементарная коммуникативная 
компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 



осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 
языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 
общения, доступных для младшего школьника. Элементарная коммуникативная 
компетенция включает: речевую в видах речевой деятельности, языковую, 
социокультурную, компенсаторную, учебно-познавательную компетенцию. 
 Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка, однако 
в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое 
образование и личностное развитие школьников. В связи с этим посредством 
изучения данного курса необходимо решать следующие задачи: 
- воспитательные - осуществлять духовно-нравственное воспитание     младших 
школьников, предусматривающее принятие школьниками моральных норм;  
-формировать представления об иностранном языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми;  
-приобщать к культурным ценностям другого народа через произведения детского 
фольклора, к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке 
различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного 
общения; 
- образовательные - приобретать знания об окружающем мире;  
-расширять филологический кругозор; 
-осваивать элементарные лингвистические представления;   
-развивающие - развивать личностные качества младшего школьника, его внимания, 
мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 
общения, ролевых играх;  
-расширять познавательную, эмоциональную и волевую сферы младшего школьника.  
           Обучение характеризуется спецификой следующих компонентов: 
- содержательного (обеспечивает системность и преемственность в изучении языка, 
возможность развития всех аспектов и видов речевой деятельности, представленным 
материалом, способствующим обучению учащихся работе с информацией 
различного вида);                                                                                                                                       - 
деятельностного (обуславливает коммуникативно-познавательную направленность 
курса, формирование умения ориентироваться в ситуации общения, адекватное 
восприятие речи, правильное построение своего высказывания, контроль и 
корректирование его в зависимости от речевой ситуации, способствующей развитию 
субъектности учащихся – их способностей к самопознанию и 
самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения ими 
нового социального опыта и возрастания значимости для них процесса и результата 
обучения и развития, обеспечение дифференциации и индивидуализации 
образовательного процесса).  

3. Основные образовательные технологии  
Рабочая программа предусматривает следующие эффективные формы 

работы, применяемые на уроках:  
• вопросно-ответные упражнения в режимах учитель-класс; учитель-

ученик; ученик-класс и т.д.;   
• работа в группах (парах, два-четыре-вместе);  
• викторины;  



• урок-путешествие;  
• интервью;  
• метод проектов;  
• ролевые игры;  
• драматизации;  
• игры и т. д.  
Рабочая программа предусматривает следующие технологии обучения, 

применяемые на уроках:  
1. Классно-урочная технология  
2. Межпредметная интеграция  
3. Игровое обучение  
4. Метод проектов  
5. Личностно ориентированное обучение  
6. Проблемное обучение  
7. Развивающее обучение  
8. ИКТ  
9. Технология модульного обучения 
4. Результаты освоения учебного предмета  
 В результате изучения иностранного языка во 2-4 классах ученик 

научится понимать  
 речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
 основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом языковом материале. 
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге. 
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 
 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нём; 
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 



 отличать буквы от знаков транскрипции. 
 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений. 

5. Основные содержательные линии  
 Данная рабочая программа учебного предмета «Английский язык»  

составлена в соответствии с программой курса обучения английскому языку авторов 
Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык. Brilliant» / авт.-
сост. И.В. Ларионова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 24 с. – (ФГОС. 
Начальная инновационная школа).  

 В курсе обучения английскому языку можно выделить следующие 
содержательные линии:  

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 
аудировании, говорении, чтении и письме; языковые средства и навыки пользования 
ими;  

• социокультурная осведомлѐнность; общеучебные и специальные 
учебные умения.  

6. Общая трудоемкость  
 В соответствии с учебным планом МБОУ «Школа № 65» и в силу ее 

профильности предлагаемая программа предназначена для 2-4 классов школы с 
углублённым изучением английского языка, составлена в соответствии с 
требованиями российских стандартов языкового образования и рассчитана на 140 ч 
во 2 классе (из расчета 4 учебных часа в неделю на 35 учебных недель), 140 ч в 3 
классе (из расчета 4 учебных часа в неделю на 35 учебных недель) и 140 часов в 4 
классе (из расчета 4 учебных часа в неделю на 35 учебных недель).   

7. Формы контроля  
 В УМК «Английский язык. Brilliant. 2-4 классы» предусмотрены  
следующие виды и формы контроля:  
• вводный, текущий, тематический (контроль чтения, аудирования, 

письма, лексики и грамматики)  
• итоговый контроль предусмотрен в виде контрольной работы по лексике 

и грамматике и контроля  письма 
 
Аннотация к рабочей программе по  физической культуре  1-4  классов 
 



Рабочие программы для 1-4  классов по физической культуре разработаны на 
основе «Федеральной  комплексной программы физического воспитания» и 
соответствуют базисному учебному плану МБОУ «Школы №65» 

На изучение физической культуры отводится по 3 учебных часа в неделю. 
Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 
современных систем физического воспитания.  

Учебный предмет «Физическая культура» входит в образовательную область 
«Физическая культура». 

1. Цели программы по физическому воспитанию для учащихся  
1-4 классов направлены: 
Учебный предмет «Физическая культура» в начальной школе строится так, 

чтобы была достигнута следующая цель: 
формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать физическую культуру для укрепления и длительного 
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха.  

В средней общей школе данная цель конкретизируется и определяет 
направленность образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и 
потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное 
развитие физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в 
организации здорового образа жизни. 

Цель 3-го урока физкультуры – создание условий для реализации 
физкультурно-оздоровительной активности учащихся вне зависимости от уровня 
физической подготовки и уровня сформированности специфических умений по 
отдельным видам спорта. Поэтому содержание 3-го урока физкультуры направлено 
не только реализацию общепринятых разделов (лёгкая атлетика, гимнастика, 
подвижные игры и т.д.), но и на введение таких вариативных разделов, как кросс, 
национальные виды спорта, национальные спортивные игры и командные 
эстафетные игры.  

2. Учебный предмет «Физическая культура» в начальной школе 
строится так, чтобы были решены следующие задачи:  

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

•обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 
упражнениями; 

•воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 



Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической 
культуре, настоящая рабочая программа в своём предметном содержании направлена: 

•на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 
учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 
материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, 
спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими 
условиями и видом учебного учреждения; 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 
двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 
познавательной и предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания 
в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки 
и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

•расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 
физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 
использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений 
в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями       

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета.  
1.Личностные результаты: 
• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; 
• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов. 
2.Метапредметные результаты: 
• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 
• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 
• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 



занятий; 
• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе её выполнения; 
• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 
• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков 

в движениях и передвижениях человека; 
• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами; 
• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов 

спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 
3.Предметные результаты: 
 Раздел «Знания о физической культуре» 
Ученик научится: 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
• характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 
основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 
влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 
гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения 
и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от 
индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей 
здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 
Ученик научится: 
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 



• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и 
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 
систематические наблюдения за их динамикой. 

Ученик получит возможность научиться: 
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 
Ученик научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 
частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Ученик получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;                 
4 . Общая трудоемкость  
Согласно учебному плану МБОУ «Школы №65» 414  часов отводится для 

изучения учебного предмета в 1-4 классах: 
 - в 1 классе – 99ч. (3 часа в неделю)  
  - в 2 классе – 105 ч. (3 часа в неделю) 
  - в 3 классе – 105 ч. (3 часа в неделю) 
  - в 4 классе – 105 ч. (3 часа в неделю) 
5. Формы контроля  
 Входной, промежуточный и итоговый. 

 
Аннотация к рабочей программе по музыке 1-4 классы 

      Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 



общего образования, примерной программой по музыке на основе авторской 
программы Критской Е.Д, Сергеевой  Г.П., Шмагиной Т. С.  «Музыка» (УМК 
«Школа России»). 

     Программа по предмету «Музыка» построена с учётом основных положений 
художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании 
программы учитывались потребности современного российского общества и 
возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение 
изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 
образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 
содержания и новые технологии общего музыкального образования.  

   1. Цели и задачи программы обучения 
  Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников 
— наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии 
духовного потенциала подрастающего поколения. 

    Задачи музыкального образования младших школьников: 
    •   воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 
чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 
традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 
учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

    •   воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
    •   развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти 

и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 
лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

    •   накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-
образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование 
опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого 
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать 
более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и 
искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 
формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 
различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний 
и умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится 
фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 
обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи 
музыки и жизни. 

2.  Структура дисциплины  
Курс подразделяется на 4 части:  
1). 1-е классы;  
2). 2-е классы;  
3). 3-е классы;  



4) . 4-е классы. 
3. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения предмета «Музыка» используются как традиционные, так 

и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 
объяснительно-иллюстративного обучения. 

4. Общая трудоемкость  
Согласно учебному плану МБОУ «Школа №65» для изучения учебного 

предмета «Музыка» в 1-4 классах отводится 138 часов. 
      - в 1 классе – 33 ч. (1 час в неделю)  
- в 2 классе – 35 ч. (1 час в неделю) 
- в 3 классе – 35 ч. (1 час в неделю) 
          - в 4 классе – 35 ч.  (1 час в неделю). 
5. Формы контроля.  
Промежуточный и итоговый. 
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