
Аннотация к рабочим программам начального общего образования 
 

Рабочие программы по учебным предметам на уровне начального 
общего образования  разработаны в соответствии с: 

 Законом ««Об образовании в Российской Федерации»» от 29.12.2012 N 
273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 (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 N 1643, от 18.05.2015 N 507, 
от 31.12.2015 N 1576); 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Уставом Средней школы № 60; 
и на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15) 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 
ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном 
учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим 
миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 
Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 
закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 
является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 
и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 
формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет 
объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 
же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 



содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 
творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 
школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 
программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 
знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 
Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения 
гуманистической, личностно ориентированной направленности  
образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 
и инициативности в начальной школе является создание развивающей 
образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 
быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 
оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 
деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и 
др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 
социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 
саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное 
развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 
система представлений об окружающем мире, о социальных и 
межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 
изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и 
высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 
предметным) освоения основной образовательной программы начального 
общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 
«О рабочих программах учебных предметов» основными элементами 
рабочей программы учебного предмета, курса являются: 

1. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
 
 
 



Предметная область  «Искусство»  
Основная задача реализации содержания предметной области - развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область  «Искусство» представлена учебными предметами 
«Музыка» и «Изобразительное искусство» 

Цели музыкального образования в начальной школе: 
  формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 
  воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 
музыкальной культуре разных народов мира; 

  развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности; 

  освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 
импровизации. 

Цели общего музыкального образования осуществляются через систему 
ключевых задач: 

 личностное развитие ребёнка, которое способствует реализации творческого 
потенциала, готовности открыто выражать и отстаивать свою 
эстетическую позицию; формированию ценностно-смысловых 
ориентаций и духовно-нравственных оснований; развитию самосознания, 
позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 познавательное и социальное  развитие растущего человека, 
осуществляется путём приобщения к шедеврам мировой музыкальной 
культуры — народному и профессиональному музыкальному творчеству 
— способствует формированию целостной художественной картины мира, 
воспитанию патриотических убеждений, толерантности жизни в 
поликультурном обществе, развитию творческого, символического, 
логического мышления, продуктивного воображения, произвольных 
памяти и внимания, рефлексии ; 

 коммуникативное развитие обеспечивается в процессе эмоционально-
эстетического отклика  на музыку, и формируют умение слушать, 
способность встать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для каждого человека проблем 
жизни и продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Место предмета «Музыка» в учебном плане школы. 



Программа предусматривает обучение музыке в начальной школе в 
течение 4-х лет, начиная с  первого класса, и рассчитана на 135 часов 
учебного времени из расчета 1час  в неделю (33 часа в первом классе и по 34 
часа во 2-4 классах). 

Предметные результаты освоения содержания учебного предмета 
«Музыка» должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 
материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных 
и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации. 

Цели предмета «Изобразительное искусство»: 
 развитие личности учащихся средствами искусства; 
 получение эмоционально-ценностного опыта, выраженного в 

произведениях искусства, и опыта художественно-творческой 
деятельности. 

Задачи изучения учебного предмета: 
 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; 
развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 
многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и 
умения подходить к любой своей деятельности творчески, 
способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и 
окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной 
деятельности; 

 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; совершенствование 
эстетического вкуса, умения работать разными художественными 
материалами.  

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 
школы. 

Программа предусматривает обучение изобразительному искусству в 
начальной школе в течение 4-х лет, начиная с  первого класса, и рассчитана 



на 135 часов учебного времени из расчета 1час  в неделю (33 часа в первом 
классе и по 34 часа во 2-4 классах). 

Предметные результаты освоения содержания учебного предмета 
«Изобразительное искусство» должны отражать:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 
к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 
творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 
анализе и оценке произведений искусства; 

4) 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 (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
 


