
Аннотация 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» на уровень начального 

общего образования разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) и с 

учетом требований Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. Используется линия УМК «Музыка» под редакцией Алеева В.В., 

Т. Н. Кичак. Рабочая программа основного начального образования для 1-4 классов по 

музыке отводит 135 часов для обязательного изучения учебного предмета. Из них: в 1 

классе - 33 часа в год (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 

классе – 34 часа (1 час в неделю), ), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

Цель учебного предмета «Музыка»–воспитание всесторонне развитой, творческой и 

интеллектуальной личности, обладающей активной жизненной позицией, высокими 

духовно-нравственными качествами в процессе активной практико-ориентированной 

музыкально-исполнительской деятельности. 

Цель и реализация содержания учебного предмета в процессе учебной 

деятельности обучающихся предполагают решение следующих задач: 

- формирование устойчивого интереса и любви к музыкальному искусству; 

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни и духовно-

нравственном развитии человека; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности в процессе освоения музыкальной культуры; 

- формирование положительной мотивации к осознанному постижению мира 

музыки, готовности проявлять свои личностные качества в музыкальной деятельности; 

- формированиеумений учебной деятельности: активное освоение учебных и 

творческих действий, навыков самоконтроля, элементов теоретического мышления, 

культуры поведения и речи; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию и исполнению произведений музыкального искусства; 

- формирование навыков восприятия музыкальной речи, накопление слухового 

опыта, развитие ассоциативно-образного мышления; 

- овладение практическими умениями и навыками коллективной исполнительской 

деятельности (хоровой и инструментальной); 

- развитие музыкальных способностей, создание условий для свободного 

самовыражения в любом виде творческой деятельности; 

- приобретение базовых знаний по музыкальной грамоте, необходимых для 

осуществления различных видов музыкальной деятельности; 

- воспитание музыкального вкуса; эмоционально-ценностного отношения к миру; 

нравственных, эстетических и патриотических чувств: любви к человеку, к своему народу, 

к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира. 

 

 

 

 

 

 



 АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по предмету АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

на уровень начального общего образования 

(2-4 классы) 

 

Рабочая программа начального общего образования по английскому языку разработана 

в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

2. ФГОС начального общего образования (Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования/М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2014); 

3. Фундаментального ядра содержания общего образования (Федеральное ядро содержания 

общегообразования/Рос.акад.наук, Рос.акад.образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондратьева. – М.:Просвещение, 2011); 

4. Требований к результатам начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения; 

5. Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Рабочая программа определяет предметное содержание устной и письменной речи 

и соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников.  

В результате изучения английского языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 - сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого английского языка в устной 

и письменной формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление 

о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 - будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 - сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету, а также необходимые универсальные учебные действия и 



специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования.  

Программа рассчитана на 204 часа для обязательного изучения учебного предмета. 

В 2-4 классах выделяется по 68 часов (из расчёта 2 учебных часа в неделю, 34 недели в 

учебном году).  

Рабочая программа ориентирована на использование линии УМК: 

1. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Английский язык 2 класс в 2х частях, 

Ч.1,Ч.2 : учебник – М.: Дрофа, 2014. – 111с., 111с. 

2. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Английский язык 3 класс в 2х частях, 

Ч.1,Ч.2 : учебник – М.: Дрофа, 2014. – 111с., 111с. 

3. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Английский язык 4 класс в 2х частях, 

Ч.1,Ч.2 : учебник – М.: Дрофа, 2014. – 128с., 128с. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Виды контроля: входной, текущий и итоговый контроль. 

Структура рабочей программы:  

рабочая программа включает в себя следующие компоненты: 

  Титульный лист;  

 Пояснительная записка; 

 Планируемые результаты: личностные, метапредметные, предметные;  

 Содержание учебного предмета; 

 Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 1 – 4 классов 

составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального

 общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507), 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 2015 

г. - Образовательной программы начального общего образования

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Гимназия № 6» 

Цель учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе - 

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. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе 

реализует познавательную и социокультурную цели. 

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. 

Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в 

области выполнения основных двигательных действий, как показателя 

физической культуры человека. 

Реализация целей учебной программы соотносится с решением 

следующих образовательных задач: 

– укреплять здоровья школьников посредством развития физических качеств 

и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельным показателям физического развития и физической подготовленности. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» предполагает 

физкультурную (двигательную) деятельность человека, ориентированную на 

укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, 

приобретение определённых знаний, двигательных навыков и умений. 

 

Предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе в объёме 405 

ч, из них в 1 классе - 99 ч, а со 2 по 4 класс – по 102 ч ежегодно, 3 часа в неделю. 

 


