Аннотация к рабочим программам учебных предметов (1- 4 кл.)
«Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 класса по 2 часа
в неделю. Учебный предмет является интегрированным, в его содержание введены
элементы безопасности жизнедеятельности.
Цель изучения учебного предмета «окружающий мир» - формирование
целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения со
взрослыми и сверстниками, с природой; духовно-нравственное развитие и воспитание
личности гражданина России в условиях культурного конфессионального многообразия
российского общества.
«Физическая культура» - 3 часа в неделю с 1 класса.
Учащиеся начнут понимать значение занятий физической культурой для
укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для
трудовой деятельности, военной практики. Начнут осознанно использовать знания,
полученные при изучении предмета «физическая культура», при планировании и
соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр
на досуге.
«Иностранный язык» - предусматривается деление класса на подгруппы (при
наполняемости 25 и более человек). В школе ведется обучение на двух языках –
английский и немецкий языки, но по социальному заказу родителей (законных
представителей) или лиц, их заменяющих во 2, 3-х классах обучение ведется только
английскому языку по 2 часа в неделю.
В результате изучения английского языка в учащихся:
- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция;
расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе
изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
- будут заложены основы коммуникативной культуры;
- сформируется положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «иностранный язык», а так же необходимые УУД и специальные
учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранными языками на следующей ступени.
«Русский язык» - 5 часов в неделю
В результате изучения учебного предмета «русский язык» учащиеся на ступени
начального общего образования научаться осознавать язык как основное средство
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к
грамотному использованию.
Русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
«Литературное чтение»
Выпускник начальной школы осознает значимость чтения для своего дальнейшего
развития и для успешного обучения по другим предметам. У него будет формироваться
потребность в систематическом чтение как средстве познания мира и самого себя.
Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут
им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения.
«Математика» - 4 часа в неделю.
В результате изучения учебного предмета «математика» учащиеся на ступени
НОО:
- научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих
предметов,
процессов,
явлений,
оценки
количественных
и
пространственных отношений;
овладеют
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;
- научатся применять математические знания и представления для решения
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях.
«Технология» - 1 час в неделю с 1 класса.
В результате изучение учебного предмета «технология» учащиеся на ступени НОО:
- получат начальные представления о материальной культуре, как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире, как
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
предметного мира с миром природы, об отражении предмета материальной среды
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества;
- получат общее представлении о мире профессий, их социальном значении,
истории возникновения и развития.
«Музыка» - 1 час в неделю.
В результате изучения учебного предмета «музыка» на ступени НОО у учащихся
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное
восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству,
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные эстетические чувства: любовь к
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства.
«ИЗО» (изобразительное искусство) – 1 час в неделю.
В результате изучения учебного предмета «ИЗО» на ступени НОО у учащихся:
- будут сформированы основы художественной культуры: представление о
специфики изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства;
- учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии
произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности:
графике, живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве.

