
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1-4 классы

Рабочая    программа    учебного    предмета    «Русский    язык»    составлена   на   основе
требований   Федерального   государственного   образовательного   стандарта   начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина   России,   планируемых   результатов   начального   образования   и   авторской
программы  «Русский  языю>  В.  П.  Канакиной,  В.  Г.  Горецкого,  М.  В.  Бойкина,  (УМК
«Школа  России»).  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, Основной
образовательной программы начаjтьного общего образования АНО «Гулливер».

Предмет   «Русский   язьік»   играет   важную   роль   в   реализации   основнь1х   целевых
установок   начального   обраr3ования:   становлении   основ   гражданской   идентичности   и
мирово'3зрения: формировании основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Содержание   предмета   направлено   на  формирование  функциональной   грамотности   и
коммуникативной   компетентности.   Русский  язь1к  является  для  младших  школьников
основой   всего   процесса   обучения,   средством   развития   их   мышления,   воображения,
интеллектуальных    и    творческих    способностей,    основнь1м    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 общеобра'3овательной школы курс «Русский язь1к» реализует цели:
•    по3навательная     цель    предполагает    ознакомление    обучающихся    с    основными
поjіожениями  науки  о  языке  и  формирование  на  этой  основе  знаково-символического
восприятия и ,іогического мышления обучающихся;
•    с`оциокультурная    цель    -    изучение    русского    язь1ка    -    включает    формирование
коммуникативной   компетенции   обучающихся:   развитие   устной   и   письменной   речи,
монологической  и  диалогической  речи,  а  также  навь1ков  грамотного,  безошибочного
письма как пока3ателя общей культуры человека.
для   достижения   поставленных   целей   изучения   русского   язь1ка   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 навьіков куjіьтуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать
и     чита'1`ь.    участвовагь    в    ,гіиалоге.    составлять    несложнь1е    устные    монологические
высказывания    и    письменные   тексты-описания    и    текстьI-повествования   небольшого
объёма:
-   вос`питание   по'3итиі3ного   'эмоционаjlьно-ценностного   отношения   к   русскому   языку,
ч}вства   сюпричастности    к   сохранению   его   уникальности   и   чистоты;   пробуждение
познаватетіьного 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.  Канаіtина В.П..  Горецкий  В.Г.  Русский язьIк. Учебник.  1  класс
2.  Канакина В.П.. ГОрецкий В.Г.  Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.



3. Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч.

На  изучение  русского  языка  в  начальной  школе  выделяется  540  часов.  В  1  классе -
132ч,по4чвнеделю,3Зучебньіенедели:изних90чотводитсяурокамобученияписьму
в период обучения грамоте и 42 ч  ~ урокам русского языка.
Во  2-4  классах  на  уроки  русского  языка  отводится  по  136  часов,  г1о  4  часа в  неделю,  34
учебные недели в каждом классе.

Аннота1іия к |]абочей программе по jіитературному чтению 1 -4 классы

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  составлена  на  основе
Федерально1о     государственного     образовательного     стандарта     начального     общего
образования` авторской  программы Л.Ф.  Климановой, В.Г.  Горецкого, М.В.  Головановой
«Литературное    чтение»    Н    класс    (УМК    «Школа   России),    Концепции   духовно-
нравственного   развития   и   воспитания   личности   гражданина   России,   планируемьж
результатов   начального   общего   образования,   основной   образовательной   программы
начального общего образования АНО «Гулливер».

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.

Курс литера1`} рного чтеіIия направлен на достижение следующих цеjіей:
-  овТіадение  осознанным.  правильным.  беглым  и  выразительным  чтением  как  базовым
навыком  в  сис`теме  образования  младших  школьников;  совершенствование  всех  видов
речевой   деягеjlьности`   обеспечивающих   умение  работать  с  разными   видами  текстов;
развитие    интереса    к    чтению    и    книге;    формирование   читательского    кругозора   и
приобретениеопь1таввыборекнигисамостоятельнойчитательскойдеятельности;
-  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 .голько обучения` ію и воспитания.
Знакомство  об}Jчающихся  е  jіос`г}rпными  их  возрасту  художественными  произведениями,
духовно-нравственное  и   эстеіическое  содержание  которых  активно  влияет  на  чувства,
соз11ание       и       воТію       чигагеля.       способствует      формированию      личнь1х      качеств,
соотве1сівующих      нациопаjіьным      и      общечеловеческим      ценностям.      Ориентация
обучающихся  на мораг1ьные  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  общекуjіьтурньіх  навьіков  чтения  и  понимание текста;  воспитание  интереса к
чтению и книге;
-овладение речевой` письменной и коммуникагивной культурой;
-      восііитание      эстетического      отношения      к      действительности,      отражённой      в
художественной литературе;



-формирование  нравеівен11ых  ценноc`гей  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 материаjіа 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.Кjіиманова` В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2ч.

Предмет   ttЛитературное   чтение»  рассчитан   на   506  часов.   В   1   классе  на  изучение
литературного   чтения   отводится    132   часа   (90   часов   -   обучение   чтению   и   53   ч   -
литературное чтение)`  по 4 часа 33  учебные недели.  Во 2-3  классах  по  136 часов, по 4 часа
34 учебные недели  в каждом  классе.  В 4 классе  102  часа, по 3  часа 34 учебные недели.

Аннотация к рабочим программам по родному (русскому) языку и литературному
чтению на родном (русском) язьIке 1-4 классы

Предметная   область   «Родной   язык   и   литературное   чтение   на   родном   язь1ке»
представлена учебными предметами «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на
родном (русском) языке>>.

Рабочая  программа  учебных  предметов  «Родной  (русский)  язь1к»  и   «Литературное
чтение    на    родном    (русском)    языке»    составлена    в    соответствии    требованиями
Федерального   гос`ударственного   общеобразовательного   стандарта   начального   общего
образования`   на   основе   Концепции   духовно-нравственного   развития   и   воспитания
jіичности  гражданина  России. пjіанируемых результатов начаjlьного общего образования,
основной образовательной программы начального общего образования АНО «Гулливер».

Цель и3учения предмс`тов:
-формирование коммуника'і ивной компетенции учащихся: развитие устной и письменной

речи. монологической и диалогической речи` а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.

Программы изучения предметов обеспечивают достижение необходимых личностных,
метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.

Л ичностн ьIе результать1 :
Обучающийся получит возможность для формирования следующих  личностнь1х УУд:
представления о своей этнической принадлежности;
развития  чувства  любви   к  Родине,  чувс'і`ва  гордости  за  свою  Родину,  народ,  великое
достоя[1ие русского народа -русский язык;
представления   об   окружающем   ученика   мире   (природа,   мапая   родина,   люди   и   их
деятельность и др.):
осмыс.т1ения необходимос`ти бережного отноіі1ения к природе и всему живому на Земле;
осо3нания  1іоложительного  отношения  к  народам,  говорящим  на  разных  языках,  и  их
родному языку:

•     предсі`авления о і`воей родос.1овной. достопримечательностях своей мат1ой родины;
•     1іоложительного отношения к языковой деятелы]ости;
•     заинтересованности    в    выпоjінении    языковых    и    речевых    заданий    и    в    проектной

деятельности;
•    понимания   нравственного  содержания   поступков  окружающих  людей,  ориентации  в

поведепии на приня.гые моральные нормы;



развития  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  через  выразительные  возможности
языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
этических    чувсгв    (добро>келательности.    сочувствия,    сопереживания,    отзывчивости,
совести  и др.):  понимания чувс`тв однок,г1асс11иков. учителей;

развития   навыItов   сотрудничества   с   учителем,   взрослыми,   сверстниками   в   процессе
выполнения    совместной    деяте,'іьности    на    уроке    и    при    выполнении    проектной
гіеятеUг|ьIіос`ти:

представления  о  бережном  отношении  к  материальным  ценностям;  развития  интереса к
проектно-творческой деятельности.
Метап|]едметньіе резу!іьтать1
Регулятивные УУд

•     Принимать и сохранять цель и учебную 3адачу;
•     высказывать   свои   предположения   относительно   способа  решения  учебной   задачи;   в

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
•     планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей

и условиями её реализации:
•     учитывать выдеjіенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале

учебника -в памятках) в планировании и контроле способа решения;
•     выполнять  действия  по  намеченному  пjіану,  а  также  по  инструкциям,  содержащимся  в

источниках   информации   (в   заданиях   учебника`   справочном   материале   учебника  -  в
памятках):

•     проговаривагь   (спачаjіа  вс.і}'х,   потом   на  уровне  внутренней  речи)  последовательность
производимь1х .тіействий` с`оставляющих основу осваиваемой деятельности;

•     оценивать совместно с учигелем  или одноклассниками результат своих действий, вносить
соответствующие коррективы;
адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами;
понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;
выпо,'1нять учебньіе действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.
Познавательные УУд

•     Осознавать    познавательную    задачу,    воспринимать    её    на    слух,    решать    её    (под
руководством учителя или самостоятельно);

•     воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты);
•     ориентирова.і`ься    в    учебнике    (на    форзацах,    шмуцтитуTIах,    страницах    учебника,    в

оглавлении. в условных обозначениях, в словарях учебника);
•     работагь  с   информа1іией.   представленной   в  разных  формах  (текст,  рисунок,  таблица,

схема). 11од руково,тіством учителя и самостоятеjіьно:
•     осущесгвлягь  пол  руководсііюм  учителя  11оиск  нужной  информации  в  соответствии  с

пое1авленной за,тачей  в .vіIебнике и учеб11ых пособиях;
•     пот1ьзоваться   '3наками`   символами.   таблицами,   схемами,   приведёнными   в   учебнике  и

уііебных  пособиях  (в  том  чис`,-1е  в  электронном  приложении  к  учебнику),  для  решения
учебных и практических задач;

•     пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
•     осмысленно  читать текст`  выделять существенную информацию из текстов разных видов

(художественного и познавательного);
•    составлять  устно  небольшое  сообщение  об  изучаемом  языковом  объекте  по  вопросам

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);
состав.гія гь небоjіьшие собственные тексты по предтюженной теме. рисунку;
осуществлять синтез как сос`тавление цело1`о из частей (под руководством учителя);
ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;
находить языковые ііримеры для иллюстрации и3учаемых языковых понятий;
осущесгвлять   сравне1іие.   і`опоставление.   классификацию   изученных   фактов   языка   по
задаі-шым при'шаі`-ам и с`амоі` гt>я'Iельно вьідеjіенным основаниям;



•     обобщать   (выделять   ряд   или   класс   объектов   как   по   заданному   признаку,   так   и
самостоятельно);

•     делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
•    подводить  анализируемые  объекты  (явления)  под  понятия  разного  уровня  обобщения

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.);
•    осуществлять   аналогии   между   изучаемым   предметом   и   собственным   опь1том   (под

руководством  учителя);  по результатам  наблюдений  находить и формулировать правила,
определения;

•     .\'станавливать    1іричинно-слелствснные    связи    в    изучаемом    круге    явлений,    строить

рассужде1іия в форме простых суждений об объекте.
КОммуникативные УУд

•       сл}'1і1а1`ь  с`обееедника  и  по[1имать  речь іір}'гих:

•     оформлять  свои   мысли   в  устной   и   1Iисьменной  форме  (на  уровне  предложения  или
небольшого текста);

•     принимать  участие  в  диалоге,  общей  беседе,  выполняя  правила  речевого  поведения  (не
перебивать` выслушивать собеседника. стремиться понять его точку зрения и др.);

•     выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;
•     задавать  вопросы,  адекватные  речевой  ситуации,  Отвечать  на  вопросы  других;  строить

понятные для партнёра высказывания;
•     признавать   существование   различных   точек   зрения;   воспринимать   другое   мнение   и

позицию;
•     формулировать собственное мнение и аргументировать его;
•     работать в парах` учитывать мнение партнёра. высказывать своё мнение` договариваться и

приходи і ь  к  общему  решению  в  совмеC`тной  деятельности;  проявлять доброжелательное
отношение к партнёр}і:

•     строить монотіо1`ическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи.
I-I|1е().\1еI11IIШI  |1сI l)`.лI>ТtlП"  tlСtЗtlе>нм  tlСlIt)ВlIlwХ  сt)деlРЖаТе,'lЬIIЬIХ ЛиНий  ПРедМеТОВ

«РОt)IIt]iі я ]1іік (|іусскіIil)»  и  «;IіIпIеріIп..vі]нtlеі чтенііе ні1 родніім язьіке (русском)»
под|]оt']IIо опuсаньI в ||tlбllчll!х прог|1амм11х 1ю 'эТ11м предМеТам.

На  изучение  предмета  «РОдной  (русский)  язык»  отводится  по  о,5  ч  в  неделю.    Курс
рассчитан  на  67,5  часа:   1   класс  -16,5  ч  (33  учебные  недели),  2-4  классы  по   17  ч  (34
учебные недели).

На изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» отводится по
о,5  ч  в  неделю.   Курс  рассчитан  на 67,5  часа:  1  класс ~  16,5  ч  (33  учебные недели),  2-4
классьі по  17 ч (З4 учебные недели).

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2-4 классы

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Английский  язык»»  разработана  на  основе
Федерального     государсгвенного     образовательного     стандарта     начального     общего
обра'3ования` авторской  программы  Барановой  К.М., дули  д.,  КОпыловой  В.В.,  Мильруд
Р.П.  «Звё'3дный  аIIгjlийс`кий»`  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
rтичности  гражданина России`  планируемых  результатов  начального общего образования,
основной обра3овательной программы начального общего образования АНО «Гулливер».

Главные цеjіи изучения предмета «Английский язык» соответствуют зафиксированным
в стандарте начального общего образования по иностранному языку. Это формирование и
развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  обучающихся  в  совокупности  её
составляющих:    речевой,    языковой.    социокультурной,    компенсаторной    и    учебно-
познавательной.    Особый   акцент   детіается   на   личностном   развитии   и   воспитании
обучающихся`    развитие    готовности    к    самообразованию,    универсальных    учебных
действий`    владение    ключевыми    компетенциями.    а   также    развитие    и    воспитание



потребносгей   8школы1иков  поль'3оваться   английским   языком  как  средством  общения,
по'3нания.     еамtэреализации      и     социальной     адаптации;     развитипе     национального
самосо3нания`    сгрем.тіі`ния    к    вэаимог1ониманию    между   людьми    разных    культур   и
сообществ.

для реализации программного материала используются учебники
1.  Баранова К.М„ дули  д..  Копылова В.В.,  М1шьруд Р.П.  Звёздный  английский  -2.  В 2-х
частях.

2.  Баранова  К.М.. дули  д.,  Копылова  В.В.,  Мильруд РЛ.  Звёздный  английский  -3.  В 2-х
частях.

3.  Баранова К.М.. дули д.,  Копылова В.В., Мильруд Р.П.  Звёздный английский -4.  В 2-х
частях.

На  изучение  предмета  «Английский  язык»  Отводится  по  2  ч  в  неделю  во  2-4  классах.
Курс рассчитан на 204 часа (по 34 учебные недели в каждом кт1ассе).

Анноі`ация к рабочей программе по математикс 1 -4 классы

Рабочая 11рограмма учебного предмета ttМатематика» составлена на основе требований
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),  планируемь1х
резуjlьтатов   начального   общего   образования,   основной   образовательной   про1раммы
начального общего образования АНО «Гулливер».

Обучение    математике    является    важнейшей    составляющей    начального    общего
образования.  Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников
умения учиться.
Начальное   обучение   математике   закладьівает   основы   для   формирования   приёмов
умстве11ной      деятельности:       шкоjіьники       учатся      проводить      анаTIиз,      сравнение,
клас.`ификацию  объсктов`  .\с`'і`анав,іивать  причинно-следственные  связи,  закономерности,
выс'1`раивать   jіогические    це1іочки    рассуждений.    Изучая    математику,    они    усваивают
определённые  обобщёнпые  '3пания  и  с1іос`обы действий.  Универсальные  математические
способі,1  по3пания  способс`гв.\ют  целосіному  восприятию  мира`  позволяют  выстраивать
модели  его  оIдеjlьных  процессов  и  явjіепий`  а  также  являются  основой  формирования
универсальных   учебных   действий.   Универсальные   учебные   действия   обеспечивают
усвоение  предметных  3наний  и  интеллектуальное  развитие  обучающихся,  формируют
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новь1х 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 школьнь1х 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  дея Iеjіьности.  пространственного  воображения,  математической  речи;
умение    строить    расс}J>кдения,    выбирать   аргументацию,    различать   обоснованные   и
необоснованные суждения, весrі`и поиск информации:
-освоение начальных  математических знаний -понимание значения веjіичин и способов
и\  из\,іі`г)еі1ия:  испоjп, !ование арифме"і1ес`ких способов для решения сюжетных ситуаций;
фttрмирttва[іие  .vмения  рсшагь  учебные  и  практические  задачи  средствами  математики;
работа с алгоритмами выпоjіні.ния арифметических действий;
-  развитие  иі1тереса  к  математике.  стремjіения  использовать  математические  знания  в
повседневной жизни.



Программа   определяет   ряд   задач,   решение   которых   направлено   на   достижение
основных цетіей начального математического образования:
-  формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности  на  основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать`        описывать`        модеjіировать        и        объяснять       кот1ичественные       и
прострапс гвенн ые о'I ношения ):
-развиі ие основ ло1 ическо1 о` знаково-символического и алгоритмического мышления;
-ра ;витие 1іространственного воображения:
-разви гие математической речи:
-формирование  сисгемь1  начальных  маіематических  знаний  и  умений их  применять для

решения учебно-познаватеjlьных 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 1іринима'1 ь 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   .іичностную   заинтересованность   в   расширении   математических
'3наний.

для ре:шизации программного материаjlа используются учебники
1.  Моро  М.И . Волкова С.И.` Сгі`панова С.В.  Магематика,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.

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.
Куре рассчитан  на  540  часов:  в  1  кт1ассе -132  часа, по 4  часа 33  учебные недели),  во 2  -4
классах -по  136 часов, по 4 часа З4 учебные недели в каждом классе).

Аннотация к рабочей п|)ограмме по окружающему миру 1 -4 кJIасс

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  разработана  на  основе
Федера,гіьIюго      1 ос}','іарсгвенного     образоватеjіьноI`о     стандарта     начального     общего
образования.   пример1іой   программы   по   окружающему   миру  для   начальной   школы,
авторской   1ірограммы   А.А П,т1ешакова   «Окр}жающий   мир»,   (УМК   «Школа   России),
Коіщепции  ,тіуховно-нравс` 1 вені1о1 о  развиі ия  и  воспи'і`ания  личности  гражданина  России,
планируемых  ре3ультагов  начаjlьного  общего  образования.  основной  образовательной
программы начального общего образования АНО «Гулливер».

Изучение  курса  «Окружающий  мир»  в  начальной  школе  направлено  на  достижение
следуIощих 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  3адачами реа.іи3ации содержания курса являются:



1)  формирование  уважитеjіьного  отношения  к  семье.  населённому  пункту,  региону,  в
котором проживают де'1 и` 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    даё'г   обучающемуся    материал    естественных    и   социаjіьно-
гуманиіарнь1х   наук.   необхо,7іимый   для   целостного   и   системного   видения  мира  в/его
важнейших  взаимосвязях.
Знакомство  с  [іачалами  ес'1ественных  и  социально-гуманитарных  наук  в  их  единстве  и
в3аимt]связж даёт )'ченик}' кліоч (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать
яв,іения окружающего мира понятными. 3накомыми и предсказуемыми, найти своё место
в   ближайшем   окружении.   прогно3ировать   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 шIирокую панорам}J природных и общественных явлений как компонентов единого
мира.  В  основной  школе  этот  материал  будет  изучаться  дифференцированно  на уроках
различных предметных областей:  физики, химии, биоjюгии, географии, обществознания,
истории.   литературы   и   других   дисциплин.   В   рамках   данного   предмета   благодаря
интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно,
в   поjіном   соответс`твии   с`   і3озрастными   особенностями   младшего   школьника  решены
задачи  экологического  обра3ования  и  воспитания,  формирования  системы  гюзитивных
национальных  ценностей.  идеалов  взаимного  уважения,  патриотизма,  опирающегося  на
этнок}іIьт}'р1юе   многообра'3ие   и   обIцекуj-Iьтурное   единство   российского   общества   как
важнейшее   национат1ьное   достояние   России.   Таким   образом,   курс   создаёт   прочный
(|)ундамент    .іля    и'3учения    значитеjіьной    час`ти    предметов    основной    шкоJіы    и   для
да,'іьнейшего  развития личнос. і`и.

Ис`поjіьзуя     ,Tіля      оемысjlения     личного     опыта     ребёнка     знания,     накопленные
естеетвенными  и  социально-1`уманитарными  науками, курс вводит в процесс постижения
мира  ценностную  шкалу,  без  которой  невозможно  формирование  позитивнж  целевых
установок  подрастающего  поколения.   Курс  ttОкружающий  мир»  помогает  ученику  в
формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру
природы   и   культуры   в   их   единстве,   воспитывает   нравственно   и   духовно   зрелых,
активнь1х` компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и
участвовать в созидательной деятельности на бjіаго родной страны и планеты Земля.
Значение  курса  состоит  также  в  том`  что  в  ходе  его  изучения  школьники  овладевают
основами   практико-ориенгированных  знаний  о  человеке,  природе  и  обществе,  учатся
осмысливать   причинно-сле,тlс`твепные   связи    в   окружающем   мире,   в   том   чист1е   на
многообраз1іом  материале  природы  и  ку.іьгуры  родного  края.  Курс  обладает  широкими
возможнос'1ями  для  формирования  у  младших  школьников фундамента экологической  и
к.yльтурологичеі`кой    грамtэіности    и    соответствующих    компетентностей    -   умений
11роводи1ь  наб,іюдения  в  приро,`іе`  ставигь  опыгы.  соблюдать  правила  поведения  в  мире
природы  и  jіюдей.  ііравила здорового образа жизни.  Это позволит обучающимся освоить
основы адекватного природо и куjіьтуросообразного поведения в окружающей природной
и социальной среде. данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы
значите.іьную роjть в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует
вектор   культурно-ценностных   ориентации   младшего   школьника   в   соответствии   с
отечественными традициями духовности и нравственности.



Существе11ная   особенноет1,   курса  состоит  в  том.   что  в  нём  заjіожена  содержательная
основа   для   широкой   реатіизации   межпредметных   связей   всех   дисциплин   начаjіьной
школы.   Предмет   «Окру>кающий   мир»  испотіьзует  и  тем  самым   подкрепляет  умения,
получеі1ные  на  уроках  ч'іения.  руеского  языка  и  математики,  музыки  и  изобразительного
иск.\ссша.   тс`,\но.і1о1ии   и   физической   куjіьтуры.   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.Ппешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч.
3.Плешаков А.А. Окружающий мир. З класс. В 2ч.
4.Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. В 2ч.

На   изучение   предмета   «Окружающий   мир»   в   каждом   классе   начаjіьной   школы
отводится  2  ч в неделю.  Программа рассчитана на 270 часов:  1  класс -66 ч (33 учебные
недели)` 2-4 классы -по 68 часов (34 учебные недели).

Аннотация к рабочей 11рограмме по технологии 1 -4 кjіассы

Рабt>шія     ііроірамма     }'чебпого     предмета     «Технология»     разработана    на    основе
Федерального     государственного     образовательного     стандарта     начального     общего
образования.  примерной  программы  по  технологии  для  начальной  школы,  авторской
программы  Лутцевой   Е.А.  (УМК  «Школа  России),  Концепции  духовно-нравственного
ра3вития    и    воспитания    jіичности    гражданина    России,    планируемых    результатов
начального   общего   образования.   основной   образовательной   программы   начального
общего образования АНО «Гулливер».

В современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения
технологических  операций  приобретают  всё  большее  значение.  Вводить  человека в мир
технологии  необходимо  в детстве,  начиная  с  начаjіьной  школы.  Возможности  предмета
ttТехнология»   позволяюг   гораздо   больше.   чем   просто   формировать   у   обучающихся
картину     мира    с     1ехнологической     направленностью.     В     начальной    школе    при
соответсі`вующем  содер`;катеjіы]ом  и  методическом  1г1аполнении  данный  предмет  может
стать  опорным  для  формироI3ания  системы  универсальных  учебных действий.  В  нём  все
элементы      .\чебпой      деяіеш,1іости      (mlаIIирование.      ориентирование      в      задании,
преобразование. оценка рсз} ,'Iы`а1`а` умения распознавать и ставить задачи, возникающие в
контекс 1е  пракі ической  сит}'ации.  нахождение  практических  способов  решения,  умение
добива11,ся  досги>кения  резу,іьгата  и  т.д.) достаточно  наглядны  и,  значит,  более понятны
детям.    Навык   выпоjінять   операции   'гехнологично   позволяет   школьнику   грамотно
выстраивать свою деятельность не только при и3готовлении изделий на уроке технологии.
Знание последовательности этапов работы. чёткое создание алгоритмов, умение следовать
правилам необходимы дj.Iя успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а
также  весьма  полезны   во  внеучебной  деятельности.  Учебный  предмет  «Технология»
имеет   практико-ориентированную   направленность.   Его   содержание   не   только   даёт
ребёнку  представление о технологическом  процессе как совокупности применяемых при
изготовлении  какой-либо  продукции  процессов.  правил,  требований,  предъявляемой  к
технической   документации,   но   и   11оказывает`   как   использовать   эти   знания   в   разнь1х
сферах  учебной  и  внеучебной  деятельнос"  (при  поиске  информации,  усвоении  новых
знаний.    выпttлнении    практических    заданий).    Практическая   деятельность   на   уроках
техполоіии    яв.г1яегся    ері`,це1во\1    общего    ра'3вигия    ребёнка`    становления    социаjіьно
значимых     личносіньі.\     качеств.     а     также     формирования     системы     специальных
іехноjlоI ичеі`ких  и  ,\'[швс`рі`аш,ньіх  .\'чебнь1х действий.

L|е.-іи  и  !учения  11ре,гіме1а:



1. Приобретение личного опыта как основы обучения и познания.
2.  Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности
на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и
проектной деятельностью.
3.  Формирование  по3итивного  эмоционально-ценностного  отношение  к  труду  и  людям
труда.

Задачи  изучения предмета:
1.   духовно-нравственнt>е   развитие   обучающихся;   освоение   нравственно-этического   и
социаjіыіо-истttричес`кого   опь1 га   чеш]вечества.   отра>кённого   в   материальной   культуре;

рzl!l3итие   ')моЦио11а,ц1,[1о-цепнос'1но1о   огпошения   к   сОциальНОМу   МИрУ   И   МИРу  ПрИРОдЫ
через   формирование   позитивного  отношения   к  труду  и  людям   труда;   знакомство  с
современными профессиями.
2.       Формирование       идентичности       гражданина       России       в       поликультурном
многонациональном   обществе   на   основе   знакомства   с   ремёслами   народов   России;
развитие  способности  к  равноправному  сотрудничеству  на  основе  уважения  личности
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других.
3.  Формирование  целостной  картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмыеление духовно-психологического  содержания  предметного  мира и  его  единства с
миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса изготовления изделий в проектной деятельности.
4.  Развитие  познавательных  мотивов`  интересов.  инициативности,  любознательности  на
основе связи трудового и  гехнологического образования с жизненным опытом и системой
цені1остей ребёнка. а также на основе мотивации успеха,  готовности к действиям в новых
.\'с,іовияхиIIес`ган,іарIны,\с`игуcіциях.
5. ФормирttваIIис` m ос`нове і)в.тадсі1ия к}Jльі`урой проектной деятельности:
-внугреннего  пjіана  деятельносі`и.  включающего  целеполагание,  планирование  (умения
составТіять план действий  и  IIрименять его для решения учебных задач), прогнозирование
(предсказание   будущего   ре3ультата   при   различных   условиях   выполнения   действия),
контроль, коррекцию и оценку:
-   умений   переносить   усвоенные   в   проектной   деятельности   теоретические   знания   о
технологическом  процессе в Iіраіtтику изготовления изделий ручного труда, использовать
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных
дисципjіин;
-   коммуникативных   умений   в   процессе  реализации   проектной  деятельности  (умения
выслушивать  и  принимать  различные  точки  зрения  и  мнения,  сравнивая  их  со  своей,
распределять  обязанности.  1іриходить  к  единому  решению  в  процессе  обсуждения,  т.е.
договарива'1ься,     аргуменгировать     свою    точку     зрения,     убеждать     в     правильности
выбранного спос`оба и т.д.):
-   IіервоначаTIьных   консгр.vкгорсI{о-технологических   знаний   и  технико-технологических

умений  на  основе  об}че11ия  работе  і`  технологической  документацией  (технологической
кар'1ой)`   с'Iрогогt>  собшо,т|ения   гехнологии   из1отовления   изделий,  освоение  приёмов  и
способов   работы   с`   различными   материалами    и   инструментами,   неукоснительного
соблюдения    правил   техники   безопасности,   работы   с   инструментами,   организации
рабочего места;
-  первоначальных  умений  поиска  необходимой  информации  в  различньж  источниках,
проверки. преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков
испоjіьзования компьютера;
-   творческого   потенциала  личности   в   процессе   изготовления   изделий   и   реализации
проектов.

для реализации программного материала используются учебники:
Лутцева  Е.А.,  Зуева  Т.Г1.  Тех+іо,1о1 ия.   1   класс

Лутцева Е.А..  Зуева Т.П.  Техно,'іогия.  2  кjіасс



Л}  іцева  Е.А..  З}ева  Т  П   Техіюлогия.  3  класс
Лутцева Е.А.`  Зуева Т.П.  Технология.  4 кjіасс

На изучение технологии в начаjіьной школе отводится  1  ч в неделю. Курс рассчитан на
135  часов:  З3   ч  -в   1   классе  (З3  учебные  недели),  34  ч  ~  во  2  -4  классах  (34  учебные
недели).

Аннотация к рабочей программе по музыIю 1-4 классьі

Рабочая   программа   учебното   предмета   «Музыка»   разработана   в   соответствии   с
требованиями   Федералы1ого   гос}'дарственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования. примерной  1ірограммы по музыке и на основе авторской про1раммы
Криіской   Е.д.    С`ерI`еевой   Г.П..   Шмагиной   Т.   С.    «Музыка»  (УМК   «Школа  России»),
Кt)іщепции  духовно-нравс'1 венного  разви'і ия  и  воспитания  личности  гражданина  России,
планируемых  результатов  начального  общего  образования,  основной  образовательной
программы начального общего образования АНО «Гулливер».

Программа   по   предмету   «Музыка»   построена   с   учётом   основнь1х   положений
художеетвенно-педагогической концепции д. Б.  Кабалевского.  При создании программы
учитывались потребности современного российского общества и возрастные особенности
младших  школьников.  В  программе  нашли  отражение  изменившиеся  социокультурные
}Jсловия деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-
музыкантов   в   обновлении   содержания   и   новые   технологии   общего   музыкального
образования.  Цель массового  музыкального образования  и  воспитания - формирование
музыкальной   культуры   как   неотъемлемой   части  духовной  культуры  школьников  -
наиболее   пот1но   отражает   интересы   современного   общества   в   развитии   духовного
по'1`енциала подрастающего покот1ения.

3адачи музыкального образования мтіадших школьников:
•   воі`пигание ип1ері`са.  "tшиопаjіьно-Iіенностного отношения  и jіюбви  к музыкальному
иі`куссі`в}`    художественного    вкуса.    нравственных    и    эстетических    чувств:    любви    к
бли>кнему,  к  своему  народу`  к  Родине:  уважения  к  истории,  традициям,  музыкальной
культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыItального искусства
во всем многообразии его форм и жанров;
•   воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
•   развиіие  обра3но-ассоциативного  мышления  детей,  музыкальной  памяти  и  слуха  на
основе   активного`   прочувствованного   и   осознанного   восприятия   лучших   образцов
мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
•   накопление  тезауруса  -  бага>ка  музыкальных  впечатлений,  интонационно-образного
словаря.     первоначальных     знаний     му3ыки     и     о     музыке,     формирование    опыта
музицирования.    хорового    испоTIнительства   на   основе   развития    певческого   голоса,
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.
Уроки    музыки.    как    и    х}дожееівенное   обра3ование   в   целом,   предоставляя   детям
возможносіи   для    к}.гіьт}'рііой   и   творческой   деятельности,   позвоjіяют   сделать   более
динамичной  и  ііjіодоівор+іой  в'3аимосвязь образования. культуры и искусства.
Ос13оениі`   м} iыки   как   д}іхttвного   насjіедия   чеjювечества   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.

для реализации программного материаjіа используются учебники:



Ш   изучение   11редмета   «М}}ыка»   в   +іачальной   школе  отводится   1   ч   в   неделю.   Курс
рассчиIан  на  135  часов:  3З  ч  -в  1   классе  (З3  учебные  недели),  по  34  ч -во  2  -4  классах
(34 учебные недели).

F,.д.  Кригс`кая. Г.П.  Сергеева. Т. С. Шмагина.  "Му3ыка",1  класс
Е,д.  Критскzія`  Г.1 L  С`ергееі3€``  Т.  С.  Шмагина.  "Музыка".  2  класс
Е.д.  Кригская.  I `  П.  Сергеева.  Т.  С.  LПмагина.  "Музыка",  3  класс
Е.д.  Кригская`  1`.П.  Сергеева` Т.  С.  Шмагина.  "Музь1ка", 4 класс

Аіінотация к рабочей программе по изобразитеjlьному искусству 1-4 кjlассы

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  разработана  в
соответствии    требованиями    Федерального    государственного    общеобразовательного
стандарта     начального     общего     образования,     на     основе     авторской     программы
«Изобразите,іьное  иск.\,сс`'1во»  Б.М    [1еменекого.  Л.А.  Неменской,  В.Г.  Горяевой  (УМК
«Школа  России»)`  Ко11цепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданипа Росс`ии` планируемь1х  резуш,татов начального общего образования, основной
обра`юва геш,ной пр(щ раммы начаjlьноI о общего обра3ования АНО «Гулливер».
Цеjіь:   формирование   художественной   к},льтуры   учащихся   как   неотъемлемой   части
культуры  духовной.  т.  е.  культуры  мироотношений,  выработанных  поколениями.  Эти
ценности  как  высшие  ценности  человеческой  цивилизации,  накапливаемые  искусством,
доТіжны     быть     средством     очеловечения,     формирования     нравственно-эстетической
отзывчивости  на  прекрасное  и  безобразное  в  жизни  и  искусстве,  т.  е.  зоркости  души
ребенка.
Задачи обучения:
-развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира;
-формирование эстетического отношения к природе;
-формирование представлений о трех видах художественной деятельности: изображении,

украшении. гюстройке.
И3образительное    ис`кусство    в    началь[1ой    школе    является    базовым    предметом.    По
сравнению с остаjіьными учебными предметами. развивающими рационально-логический
тип   мь1шления`~изобраэительное  иекусство   направлено  в  основном  на  формирование
jмоциона.іыіо-ооразного.    х.vдо.л`.есI`вепного    гипа   мышления.    что   является    условием
станов,іі`ния  ип.Iеjілекгуа.гIыіой  и духові1ой дея гельности растущей личности.
Программа    создана    1`1а    основе    развития     градиций    российского    художественного
образования` внедрения современных инновационных методов и на основе современного
понимания      требований      к      результатам      обучения.      Смысловая      и      логическая
последовательность     программы    обеспечивает    целостность    учебного    процесса    и
преемственность этапов обучения.
Культуросозидающая роль  программы состоит также в воспитании гражданственности и
патриотизма.  Эта задача ни  в  коей  мере  не ограничивает связи с  культурой разных стран
мира.  напротив.  в  основу  программы  положен  принцип  «от  родного  порога  в  мир
общечеjіовеческой   культуры».   РОссия   -   часть   многообразного   и   целостного   мира.
Ребенок  шаг  за  шагом  открывает  многообразие  куjіьтур  ра3ных  народов  и  ценностные
связи` объединяющие всех людей пjіанеты.

для реализации npoI раммного материала используются учебники:
1. Л А.Неменская.  Ты пзображаешь` .\крашаешь и строишь.1  класс.
2.   КttроI`еев€і  Г.И    Иск-}і`с`1во  и   гьL  2   к.г1асс

З    Н.А.1`оряева. Л.А.11с`менсі`-ая.  Искуссгв(>  вокруг  нас.  3  кjіасс

4. Неменская Л.А. Изобра'зительное искусC`тво. Каждый народ -художник. 4 класс



На  изучение  предмета  «И3образительное  искусство»  отводится  1   ч  в  неделю.    Курс
рассчитан  на  135  часов:  1  класс -З3  ч (З3  учебные недели), 2-4 классы 34 ч (З4 учебные
недели).

Ан11отация к рабочей іірограмме IIO физической культуре 1-4 классы

Рабочая    программа    учебпого    предмета    «Физическая    культура»    разаработана    в
соотвегі`івии     гребованиями     Федераjlьного     1`осударственного     общеобразовательного
стандарта началы1ого общего образования,  на основе авторской  программы «Физическая
культура»   В.И.   Ляха   (УМК   «Школа   России»),   птIанируемых   результатов   начального
общего    образования,    основной    образовательной    программы    начального    общего
образования АНО «Гуjіливер».

Цеjіи изучения учебного предмета:
-   формирование   разносторонне   физически   развитой   личности,   способной   активно
использовать  ценности  физической  культуры для  укрепления  и  длительного  сохранения
собственного здоровья:
-оптимизации трудовой деятельности:
-организации активного отдыха.

Задачи  из}Jчения учебного пре,гімета:
-   укрепjіение   здоровья.   }Jлучшение   осанки.   профилактика   плоскостопия,   содействие
гармоничном}'    физическом.\.    нравственному    и    социальному    развитию,    успешному
обучению;
-    формирование     пері3оначальных    умений    саморегуляции    средствами    физической
культ)ры:
-овладение школой движений:
-    развитие    координационных    (точности    воспроизведения    и    дифференцирования
пространственных,   временных   и   силовых   параметров  движений,   равновесия,   ритма,
быс гроты и  точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования
в   просіранстве)   и   кондиционных   (скоростных,   скоростно-силовых,   выносливости   и
гибкости) способностей ;
-формированиеэлементарныхзнанийоличнойгигиене,режимедня,влияниифизических
упражнений    на    состояние    здоровья.    работоспособность    и    развитие    физических
(координационных и конлиционных) способностей;
-   выработка   представлений   об   основных   видах   спорта,   снатрядах   и   инвентаре,   о
соблюдении Iіравил техники безопасносіи во время занятий;
-  формирование  установки  на  сохра11сние  и  укрепление  здоровья.  навыков  здорового  и
безопасного образа жизни:
-приобщение  к  самосгоятелыі1,"  занятиям  физическими  упражнениями,  подвижными
иIрами.  шш.""шю  и\   в  с`вобо,гіное  время  на  основе  формирования  интересов  к
определённым  видам  двига геjlыIой  активносі`и  и  выявления  предрасположенности к тем
или иным видам с1юрта;
-   воспитание   дисциплинированности,   доброжелательного   отношения   к   товарищам,
честности,   отзывчивости,   смелости   во   время   выполнения   физических   упражнений,
C`одействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в
ходе двигательной деятелы]ости.

Программы  обеспечивают достижение  выпускниками  начальной  школы  личностньж,
метапредмегных и предметных  результатов.

для реаtіизации программного материала используются учебники:
Лях  В.И.  Физическая  куjіь`іура.1-4  класс.1  класс



Лях  В.И.  Фи3ическіія  к}'ш,г}ра   1-4  кшщ  2  класс
Лях  В.И.  Физическая  куjіьгура.1 -4  класс`.  3  класс

Лях  В.И.  Фи3ическая  кульгура.1-4  класс.  4  класс
На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3  ч в неделю.   Курс рассчитан

на 405 часов:  1  класс -99 ч (33 учебные недели), 2-4 классы по  102 ч (34 учебные недели).


