Аннотация на учебные программы по ФГОС для 1-4 класса
УМК «Школа России»
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Рабочая программа по литературному чтению 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, от 31.12.2015 №
1576),
 Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, 2015 г. (протокол от 08.04.2015 г. № 15, в ред. От 28.10.2015 г. №
3/15)
 Образовательной программы начального общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска»
При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа
Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4
классы»
Целями изучения курса литературного чтения на ступени начального
общего образования является:

Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста;
воспитание интереса к чтению и книге.

Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.

Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе.

Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений.
На изучение предмета Литературное чтение в учебном плане отводится 506 ч.
В 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), из них 92 часа – обучение грамоте, 40 часов –
лит чтение, во 2—3 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе), в 4
классе – 102 часа (34 учебные недели).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рабочая программа по русскому языку 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, от 31.12.2015 №
1576),

 Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, 2015 г. (протокол от 08.04.2015 г. № 15, в ред. От 28.10.2015 г. №
3/15)
 Образовательной программы начального общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска»
При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа
Канакиной В.п., Горецкого В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В.
«Русский язык»
Цель реализации программы— обеспечение выполнения требований ФГОС
НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы начального общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
– формирование
общей
культуры,
духовнонравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
– обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества и проектноисследовательской деятельности;
– использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города).
На изучение русского языка в учебном плане отводится 573 часа, из них в
первом классе 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели), во 2 - 4 классах по 136
часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели)

МАТЕМАТИКА
Рабочая программа по математике 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, от 31.12.2015 №
1576),
 Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, 2015 г. (протокол от 08.04.2015 г. № 15, в ред. От 28.10.2015 г. №
3/15)
 Образовательной программы начального общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска»
При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа
программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И.
Волковой, С. В. Степановой «Математика»
Цель реализации программы— обеспечение выполнения требований ФГОС
НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы начального общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
– формирование
общей
культуры,
духовнонравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
– обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества и проектноисследовательской деятельности;
– использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города).

На изучение математики в учебном плане отводится 540 ч. В 1 классе — 132 ч
(33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом
классе).
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Рабочая программа по окружающему миру 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, от 31.12.2015 №
1576),
 Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, 2015 г. (протокол от 08.04.2015 г. № 15, в ред. От 28.10.2015 г. №
3/15)
 Образовательной программы начального общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска»
При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа А.
А. Плешакова «Окружающий мир».
Цель реализации программы — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели
предусматривает решение следующих
основных задач:
 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
 обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
интеллектуальных
и
творческих
соревнований,
 организация
научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности;

 использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города).
На изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе отводится 270
часов.
1 класс – 66 часов (33 учебные недели)
2 – 4 класс – 204 часа (34 учебные недели в каждом классе)
ТЕХНОЛОГИЯ
Рабочая программа по окружающему миру 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, от 31.12.2015 №
1576),
 Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, 2015 г. (протокол от 08.04.2015 г. № 15, в ред. От 28.10.2015 г. №
3/15)
 Образовательной программы начального общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска»
При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа С.В.
Анащенковой о Н.И. Роговцевой
Цель реализации программы— обеспечение выполнения требований ФГОС
НОО.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
основных задач:
 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных
детей;
 использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
Всего на изучение технологии в начальной школе отводится 135 ч, из них в 1
классе 33ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2, 3, 4 классах (1 ч в неделю,
34 учебные недели в каждом классе).
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Рабочая программа по изобразительному искусству 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, от 31.12.2015 №
1576),
 Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, 2015 г. (протокол от 08.04.2015 г. № 15, в ред. От 28.10.2015 г. №
3/15)
 Образовательной программы начального общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска»
При составлении рабочей программы использована авторская рабочая
программа Б.М. Неменского
«Изобразительное искусство»
Цель реализации программы— обеспечение выполнения требований ФГОС
НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы начального общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
– обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества и проектноисследовательской деятельности;
– использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населѐнного пункта, района, города).
Целями изучения курса искусство на ступени начального общего
образования является:
 овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
 понимание образной природы искусства; умение давать эстетическую оценку и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощение художественных образов в различных формах
художественно-творческой деятельности;
 применение художественных умений, знаний и представлений о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, знакомство
с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
 получение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
способность вставать на позицию другого человека;
 реализация собственного творческого потенциала, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, учиться действовать самостоятельно при
разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
На изучение курса «Изобразительное искусство» в начальной школе отводится
135 часов.
1 класс – 33 часа (33 учебные недели) .
2 – 4 класс – по 34 часа (34 учебные недели в каждом классе)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009г. № 373, с изменениями в ред. приказов Минобрнауки
России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от
29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31. 12. 2015 № 1576.
 Примерной основной образовательной программы начального общего образования
(в редакции протокола № 3/15 от 28. 10. 2015 федерального учебно-методического
объединения по общему образованию);
 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
«Кадетская школа города Мурманска»
При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа
В.И.Лях «Физическая культура»
Цель реализации программы - обеспечение выполнения требований ФГОС
НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы начального общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
•
формирование
общей
культуры,
духовнонравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
•
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
•
становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
•
обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
•
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
•
обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
•
организация
интеллектуальных
и
творческих
соревнований,
научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности;
•
использование
в
образовательной
деятельности
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
•
предоставление
обучающимся
возможности
для
эффективной
самостоятельной работы;

•
включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города).
Общий объем учебного времени составляет 405 часов.
Из них в 1 классе – 99 ч (3 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – по 102
часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели).
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
Рабочая программа по КУРСУ «Основы религиозных культур и светской этики
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, от 31.12.2015 №
1576),
 Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, 2015 г. (протокол от 08.04.2015 г. № 15, в ред. От 28.10.2015 г. №
3/15)
 Образовательной программы начального общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска»
При составлении рабочей программы использованы авторские программы
общеобразовательных учреждений Данилюка А.Я. «Основы религиозных культур и
светской этики»
Цель реализации программы - обеспечение выполнения требований ФГОС
НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы начального общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
общей
культуры,
духовнонравственное,
 формирование
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
 планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с
ОВЗ);
 обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
интеллектуальных
и
творческих
соревнований,
 организация
научнотехнического
творчества
и
проектноисследовательской
деятельности;
в
образовательной
деятельности
современных
 использование
образовательных технологий деятельностного типа;
обучающимся
возможности
для
эффективной
 предоставление
самостоятельной работы;
Общий объем учебного времени составляет 34 часа.
Особое место занимают проекты и практические работы. Они предполагают, как
совместную, так и самостоятельную работу учащихся по созданию несложных
моделей.
4 класс – 34 часа (1 раз в неделю)
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009г. № 373, с изменениями в ред. приказов Минобрнауки
России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от
29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31. 12. 2015 № 1576.
 Примерной основной образовательной программы начального общего образования
(в редакции протокола № 3/15 от 28. 10. 2015 федерального учебно-методического
объединения по общему образованию);
 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
«Кадетская школа города Мурманска»
При составлении рабочей программы использована авторская программа курса
английского языка к УМК «Английский с удовольствием / Enjoy English» для
учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений , 2010.
Рабочая программа основного начального образования по английскому языку
составлена в соответствии с количеством часов, указанных в плане образовательных
организаций общего образования. На изучение учебного предмета «Английский язык»
в начальной школе отводится 2 часа в неделю во 2-4 классах начальной школы
Целью изучения курса «Английский с удовольствием / Enjoy English» является
формирование иноязычной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и
готовность общаться на английском языке в пределах, определенных Федеральным
государственным образовательным стандартом по английскому языку.

Эта цель подразумевает:
• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на
слух и письме на английском языке;
• развитие и образование учащихся средствами английского языка.
Цели и задачи данного предмета и курса
Интегративной целью обучения английскому 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.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное
общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в
ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего
школьника.
Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
• учебные (формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном
уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах);
• образовательные (приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям
других стран);
• развивающие (развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к
дальнейшему овладению иностранным языком);
• воспитательные (воспитание и разностороннее развитие младшего школьника
средствами иностранного языка).
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Рабочая программа по музыке 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, от 31.12.2015 №
1576),
 Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, 2015 г. (протокол от 08.04.2015 г. № 15, в ред. От 28.10.2015 г. №
3/15)
 Образовательной программы начального общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска»
При
составлении рабочей программы использована авторская рабочая
программа программы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России»
В соответствии с учебным планом начального общего образования для
образовательных организаций в начальных классах на учебный предмет «Музыка»
отводится 135 часов: в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из
расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа.

