
1.Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов составлена на основе: Русский 
язык. Рабочие программы. 1-4 классы: Предметная линия учебников системы «Школа 
России» авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. М.: Просвещение, 2014. - 138с. 

Цели и задачи программы 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языку реализует 
познавательную и социокультурную цели. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладения умениями правильно писать и читать; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку;  

- пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 
речь. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 165 
ч. (1 кл), 136 ч. (2 кл.), 136 ч. (3 кл.), 102 ч. (4 кл.). 

 

2.Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Рабочая программа по родному (русскому) языку для 1—4 классов составлена на 

основе: Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1-4 классы. Под 

редакцией О.М.Александровой. М.: Просвещение, 2020. - 60 с. 

Цели и задачи программы 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладения умениями правильно писать и читать; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 

1 час в неделю — всего 33 часа в год  (33 учебные недели) в 1 классе,  
1 час в неделю — всего 34 часа в год  (34 учебные недели) во 2 классе,  
1 час в неделю — всего 34 часа в год  (34 учебные недели) в 3 классе,  
1 час в неделю — всего 34 часа в год  (34 учебные недели) в 4 классе. 

 



3.Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«Литературное    чтение на родном языке (русском)» 

          Рабочая программа по учебному предмету «Литературное    чтение на родном языке 
(русском)» для 2-4 классов составлена на основе: примерной программы по учебному 
предмету «Литературному чтению на родном языке (русском)» для образовательных 
организаций, реализующих программы основного общего образования; в соответствии с 
требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 
образования. 
Цели программы: развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к 

русской литературе и русскому языку как существенной части родной культуры; 

включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и 

приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение русской культуры. 

 

        В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 

1 час в неделю — всего 34 часа в год (34 учебные недели) во 2 классе,  
1 час в неделю — всего 34 часа в год (34 учебные недели) в 3 классе,  
1 час в неделю — всего 34 часа в год (34 учебные недели) в 4 классе. 

 

4.Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«Литературное чтение» 
 
Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов составлена на основе: 
Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы: Предметная линия учебников 
системы «Школа России» авторов Л.Ф Климанова, М.В Бойкина. М.: Просвещение, 2014. 
– 128с. 
Цели программы: 
 - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 
 - совершенствование всех видов речевой деятельности; 
 - формирование читательского кругозора; 
 - развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 
 - воспитание интереса к чтению и книге. 
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 66 ч. 
(1 кл.), 68 ч. (2 кл.), 68 ч. (3 кл.), 102 ч. (4 кл.). 
 

5.Аннотациякрабочейпрограммеучебногопредмета «Математика» 

 

Рабочаяпрограммапоматематикедля1—4классовсоставленанаоснове:МороМ.И.,Волкова 
С. И., Степанова С. В. и др. Математика. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников системы «Школа России».1-4 классы. М.: Просвещение,2014.–144 с. 
 
Цели программы: 
 
- математическое развитие младших школьников; 
 
- освоение начальных математических знаний; 
 



- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни. 
 
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено:132 ч. 
(1 кл.), 136 ч.(2, 3кл.),136 ч.(4кл.). 
 

6.Аннотация к рабочей программе учебного предмета иностранный язык 
(английский) (2-4класс) 

 

Планирование составлено на основе авторской программы общеобразовательных 

учреждений по английскому языку для 2-4классов, авторы: Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

Английский язык. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

Формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английского языка; 

Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 

Формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

Расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено204 часов, в том числе:  

в 2 классе –2 часа в неделю;68 часов в год (34 учебных недели) 

в 3 классе - 2 часа в неделю; 68 часов в год (34 учебных недели) 

в 4 классе - 2 часа в неделю; 68 часов в год (34 учебных недели) 

 

7.Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное 
искусство» 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 1—4 классов составлена на 
основе:Изобразительноеискусство.Рабочиепрограммы.Предметнаялинияучебниковп
одредакцией Б.М.Неменского. 1-4 классы. Под редакцией Б.М.Неменского М.: 
Просвещение,2015.–131 с. 



Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»—формирование 
художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 
т.е.культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости 
души ребенка. 
Задачи программы: 

развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего 
мира; 
формирование эстетического отношения к природе; 
формирование представлений о трех видах художественной 

деятельности: изображении, украшении, постройке. 
 Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 
рационально-логический тип мышления, изобразительное. Искусство 
направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 
художественного типа мышления, что является условием становления 
интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

На изучение предмета в 1 классе отводится 1 ч в неделю, всего на 
курс 33 ч.во2-4 классах-34 часа в каждом классе. 

 

8.Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 

   Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов составлена на основе 
Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
системы «Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2014. – 214 с. 

Цели программы: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 
основе единства рационально-научного познания и осмысления ребенком личного опыта 
общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного многообразия российского общества. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено:             
66 ч. - 1кл., 68 ч. - 2-4 кл. 

9.Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования.  

Программа составлена на основе авторской программы «Музыка. Начальная школа», 
авторов: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, М., «Просвещение», 2010г. 

Цель и задачи программы:  

- формирование музыкальной культуры, как неотъемлемой части духовной культуры 
школьников; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 



- накопление на основе восприятия музыки тезауруса – интонационно-образного словаря, 
багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового 
исполнительства, необходимых для ориентации ребёнка в сложном мире музыкального 
искусства; 

-приобщение к искусству, как духовному опыту поколений, овладение способами 
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 
способностей ребёнка. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 33 ч. 
(1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.). 

10.Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология»  

 
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы 

для начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение.2014 г. Авторы: Е.А. Лутцевой, 

Т.П. Зуевой. 

Задачи программы:  

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и  

умений;  

Формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения; овладение первоначальными 

умениями передачи, поиска, преобразования,  

хранения информации, использования компьютера; поиск необходимой информации.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы  

выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.)  

 

11.Аннотация к рабочей программе учебного предмета по физической культуре  

(1-4 класс) 

Типовой Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура 1-4 
классов. Авторы: В.И.Лях, Физическая культура. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2013; 

Цель обучения – 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. 
Задачи обучения: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры; 

 обучение методике движений; 



 развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование 
пространственных, временных и силовых параметров движений; равновесие, ритм, 
быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 
ориентирование в пространстве) и кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, 
выносливость и гибкость) способностей; 

 
Программа включает в себя содержание только урочных занятий по физической культуре. 
Рабочая программа составлена на 4 года обучения. 
Программа рассчитана на 506 учебных часов, (1- класс –132 часа; 2-3 класс - по 136 часов 
в каждом классе). 4 класс – 102 часа в каждом классе.  При этом в ней предусмотрен 
резерв свободного учебного времени в объеме 2 учебных часов в каждом классе.  
 
 

12.Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики» 

(4класс) 
 
Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса 
составлена на основе: Сборник рабочих программ. Основы религиозных культур и 
светской этики. 4 класс. М.: Просвещение, 
2014.–162 с., автор: А.И.Шемшурина. 

Цель программы: 

-формирование у младшего школьникам активаций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании культурных и религиозных 
традициймногонациональногонародаРоссиииуважениикним,атакжекдиалогуспредставит
елямидругих культур и мировоззрений. 

Учебныйкурсявляетсякультурологическиминаправленнаразвитиеушкольниковпредставл
ений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 
светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 
своей сопричастности к ним. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 4 
класс- 34ч. 
 
 

13.Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Музеи  города» 

  Данная рабочая программа   разработана   на основе нормативных документов: 
Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ РК 
«КШИФ» 

          Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 

     Экскурсию  относят к той группе занятий, которая определяется термином «учеба и 

самообразование». Действия в процессе экскурсии подразделяются на две части: 

деятельность экскурсовода и деятельность экскурсантов. Деятельность экскурсантов 

находит свое выражение в таких активных формах, как наблюдение, изучение, 



исследование объектов. Экскурсионно-познавательная программа включают в себя 

изучение культуры и достопримечательностей места посещения, его истории и 

литературы. 

Цель экскурсионной работы – углубленное изучение школьной программы, создание 

условий для воспитания физически и нравственно    здорового, социально 

адаптированного, самостоятельного гражданина России. 

 Задачи:                                                                                                                                -

приобрести знания о родном крае, его истории  и культурных ценностях; 

  - воспитать у воспитанников чувство патриотизма, бережного отношения к природному 

и культурному наследию; 

  -приобщить воспитанников к самостоятельной поисково-исследовательской 

деятельности; 

-совершенствовать нравственное и физическое развитие детей и подростков. 

Программа составлена и рассчитана для детей 4 классов, 17 часов в год. 
 

14.Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Моя Родина». 

(1 класс) 

 

Данная рабочая программа     разработана для обучения младших школьников 1-х  
классов на основе нормативных документов: 

Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ РК 
«КШИФ» 

Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой». 
 
Цели, задачи и направления.                       

 
Основная педагогическая цель - воспитание нравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России.  
Цели, задачи и направления воспитательной деятельности учащихся начальных 
классов по направлению: «Патриотическое воспитание».     
  Цели программы: 
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.  
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей родине; служение Отечеству; 
правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими 
поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 
ответственность; доверие к людям.  
Задачи:  
Понимание современных условий и особенностей воспитания и социализации младших 
позволяет конкретизировать содержание общих задач по одному из основных 
направлений воспитательной деятельности 
 « Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам  и 
обязанностям человека»:  
- элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 



государства, их роли в жизни общества, о важнейших Законах нашей страны;  
- представления о символах государства — Флаге, Гербе, Гимне России, о Флаге, Гербе, 
Гимне РТ;  
- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 
 
В соответствии с программой выделено 16,5 часов (1-е классы). 

 

15.Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Английский язык. 
Учимся, играем по-английски» 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы 
общеобразовательных учреждений по английскому языку для 1-4 классов Апальков В.Г. 
Программы общеобразовательных учреждений. 1-4 классы. Автор: Апальков В.Г. Год 
издания:2014 г. 

Главной целью данного курса является развитие элементарных языковых навыков, 
необходимых для успешного овладения английским языком позже, на начальном этапе в 
школе. Это позволяет достичь высоких показателей общеобразовательного развития 
учащихся, углубить и закрепить уже имеющиеся знания и получить дополнительные. 

Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении учащихся на 
занятии. Большинство заданий представлено в игровой форме. Многие упражнения 
предполагают опору на собственный жизненный опыт учащихся.  

Еще одна особенность данного курса состоит в том, что он предлагает работу в парах 
или в микро-группах как обязательный этап работы, предшествующий общему 
обсуждению или ответу ученика перед всей группой. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено304 часов , в том числе:  

в 1-А классе –1час в неделю;33часа в год (33 учебных недели) 
в 1-Б классе - 1 час в неделю; 33 часа в год (33 учебных недели) 
в 2-А классе - 1 час в неделю; 34 часа в год (34 учебных недели) 
в 2-Б классе – 1час в неделю;34 часа в год (34 учебных недели) 
            в 3-А классе -1 час в неделю; 34часа в год (34 учебных недели) 
 в 3-Б классе -1 час в неделю; 34 часа в год (34 учебных недели) 
            в 3-В классе -1 час в неделю; 34 часа в год (34 учебных недели) 
            в 4-А классе - 1час в неделю; 34 часа в год (34 учебных недели) 
            в 4-Б классе - 1часв неделю; 34 часа в год (34 учебных недели) 
 

16.Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  

«ОФП иСФП» 

Рабочая программа предмета разработана на основе нормативных документов: 
 Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ РК 

«КШИФ» 
  «Комплексной программы по физическому воспитанию учащихся 1- 11 классов» 

В. И. Ляха, А.А. Зданевича. М.: Просвещение, 2008г.  

 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 
Цель: 



 укрепление здоровья и закаливания занимающихся; 
  достижение всестороннего развития, умение самостоятельно заниматься 

физической культурой, формирование моральных и волевых качеств;  
 повышение физических показателей младших школьников, через оздоровительные 

виды физического воздействия; 
  повышение уровня подготовленности по профильным видам спорта при переходе 

в среднюю школу; 
 подготовка юных спортсменов для реализации своих достижений в 

соревновательной деятельности. 
Программа рассчитана на обучающихся 4 класса. 

Программа рассчитана на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю для 
учащихся 4 класса. 

 

17.Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «SCRATCH» 

(3-4 класс). 

Программа разработана на основе программы для организации внеурочной деятельности 
«Творческие задания в среде Scrach» Ю.В. Пашковской. 5-6 классы (Информатика. 
Программы для образовательных организаций. 2-11 классы/ сост. М.Н.Бородин.- М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.) 
Учебные пособия:  
Творческие задания в среде Scratch [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 5–6 
классов / Ю. В. Пашковская.—2-е изд. (эл.).—Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 201 
с.).—М. : Лаборатория знаний, 2016. 
Информатика в играх и задачах. 5 класс. А.В. Горячев, Н.И. Суворова, Т.Ю. Спиридонова, 
Баллас, М., 2013г. 
Информатика в играх и задачах. 6 класс. А.В. Горячев, Н.И. Суворова, Т.Ю. Спиридонова, 
Л.Л.Лобачева. Баллас, М., 2011г.  
Основной целью учебного курса является обучение программированию через создание 
творческих проектов по информатике. Курс развивает творческие способности учащихся, 
а также закладывает пропедевтику наиболее значимых тем курса информатики и 
позволяет успешно готовиться к участию в олимпиадах по математике и информатике. 

Программа рассчитана на 2 года обучения – 68 часов:  на 1 час в неделю в 3 классе (34 
часа в год), 1 час в неделю в 4 классе (34 часа в год) – 68 часов за два года. 

 

18.Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Развитие Soft Skills»    

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 
программы О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я» уроки психологии в начальной школе 
(1 – 4). – М.: Генезис, 2015г. 
Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов. Направление развития личности: 
социальное.  
 Цель курса: помочь младшим школьникам научиться понимать себя, взаимодействовать 
со сверстниками, учителями и родителями, найти свое место в школьной жизни. Развивать 
эмоциональный интеллект, разбираться в возникновении различных эмоций, понимать и 



анализировать эмоции других людей, развивать лидерские качества, умение 
взаимодействовать в группах. 
 
 Задачи курса: 
 

 1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить 
интерес к внутреннему миру другого человека.  

 2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 
понимать чувства другого человека.  

 3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей – 
установку преодоления.  

 4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 
установления межличностных отношений друг с другом и учителем.  

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы  

выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.) 

 

19. Аннотация к «Дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 

программы по избранному виду спорта «Самбо» 

Программа учебного предмета «Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта» по Самбо 

(базовый уровень) для 2-3 классов. Составлена в соответствии с приказом Министерства 

спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам" и включает освоение видов спорта Самбо. Содержание 

программы соответствует федеральным стандартам по избранным видам спорта. 

Целью учебного предмета является удовлетворение потребности обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом, гармоничное развитие личностных и физических 

качеств средствами избранных видов спорта Самбо. 

Основные задачи: получение начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта; удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта; подготовка к освоению этапов 

спортивной подготовки. 

Программа реализуется на непрерывной основе, включая каникулярное время, в 

течение 42 недель учебного года. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

данной программы выделено: 252 ч. (2-3 классы) 

 



20. Аннотация к «Дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 

программы по избранному виду спорта «Самбо» 

Программа учебного предмета «Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта» по Самбо 

(базовый уровень) для 4 класса. Составлена в соответствии с приказом Министерства 

спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам" и включает освоение видов спорта Самбо. Содержание 

программы соответствует федеральным стандартам по избранным видам спорта. 

Целью учебного предмета является удовлетворение потребности обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом, гармоничное развитие личностных и физических 

качеств средствами избранных видов спорта Самбо. 

Основные задачи: получение начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта; удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта; подготовка к освоению этапов 

спортивной подготовки. 

Программа реализуется на непрерывной основе, включая каникулярное время, в 

течение 42 недель учебного года. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

данной программы выделено:336 ч. (4 класс) 

 

21. Аннотация к «Дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 

программы по избранному виду спорта «Футбол» 

Программа учебного предмета «Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта» по Футбол 

(базовый уровень) для 2-3 классов. Составлена в соответствии с приказом Министерства 

спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам" и включает освоение видов спорта Футбол. Содержание 

программы соответствует федеральным стандартам по избранным видам спорта. 

Целью учебного предмета является удовлетворение потребности обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом, гармоничное развитие личностных и физических 

качеств средствами избранных видов спорта Футбол. 

Основные задачи: получение начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта; удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 



образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта; подготовка к освоению этапов 

спортивной подготовки. 

Программа реализуется на непрерывной основе, включая каникулярное время, в 

течение 42 недель учебного года. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

данной программы выделено: 252 ч. (2-3 классы) 

 

22. Аннотация к «Дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 

программы по избранному виду спорта «Футбол» 

Программа учебного предмета «Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта» по Футболу 

(базовый уровень) для 4 класса. Составлена в соответствии с приказом Министерства 

спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам" и включает освоение видов спорта Футболу. Содержание 

программы соответствует федеральным стандартам по избранным видам спорта. 

Целью учебного предмета является удовлетворение потребности обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом, гармоничное развитие личностных и физических 

качеств средствами избранных видов спорта Футбол. 

Основные задачи: получение начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта; удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта; подготовка к освоению этапов 

спортивной подготовки. 

Программа реализуется на непрерывной основе, включая каникулярное время, в 

течение 42 недель учебного года. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

данной программы выделено:336 ч. (4 класс) 

 

23. Аннотация к «Дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 

программы по избранному виду спорта «Спортивный туризм» 

Программа учебного предмета «Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта» по 

Спортивному туризму (базовый уровень) для 2-3 классов. Составлена в соответствии с 

приказом Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам" и включает освоение видов 



спорта Спортивный туризм. Содержание программы соответствует федеральным 

стандартам по избранным видам спорта. 

Целью учебного предмета является удовлетворение потребности обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом, гармоничное развитие личностных и физических 

качеств средствами избранных видов спорта Спортивный туризм. 

Основные задачи: получение начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта; удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта; подготовка к освоению этапов 

спортивной подготовки. 

Программа реализуется на непрерывной основе, включая каникулярное время, в 

течение 42 недель учебного года. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

данной программы выделено: 252 ч. (2-3 классы) 

 

24. Аннотация к «Дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 

программы по избранному виду спорта «Спортивная акробатика» 

Программа учебного предмета «Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта» по 

Спортивной акробатике (базовый уровень) для 4 класса. Составлена в соответствии с 

приказом Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам" и включает освоение видов 

спорта Спортивная акробатика. Содержание программы соответствует федеральным 

стандартам по избранным видам спорта. 

Целью учебного предмета является удовлетворение потребности обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом, гармоничное развитие личностных и физических 

качеств средствами избранных видов спорта Спортивная акробатика. 

Основные задачи: получение начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта; удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта; подготовка к освоению этапов 

спортивной подготовки. 

Программа реализуется на непрерывной основе, включая каникулярное время, в 

течение 42 недель учебного года. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

данной программы выделено:336 ч. (4 класс) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


