
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН   

УМК «Школа России», 1-4 классы 

Русский язык. 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями:   

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 2021 года №286); 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 18 марта 2022 г. №1/22); - это для аннотаций к рабочим программам 1-4 

классов по обновленным ФГОС 

Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23  

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23. 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО) 

Изучение курса «Русского языка» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;   

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека.  

Основными задачами реализации содержания курса являются:   

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  - развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи;   

- развитие коммуникативных умений;   

- развитие нравственных и эстетических чувств;   

- развитие способностей к творческой деятельности.   

Они направлены на формирование личностных и метапредеметных результатов.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных предметных результатов:   

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;   

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе;   

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты;   

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.   



Курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  - орфография и пунктуация;  - 

развитие речи.   

- Место курса «Русский язык» в учебном плане.  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе - 165 ч (5 ч в 

неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) - урокам русского языка. Во 2-4 

классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).   

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов, отраженные в основной образовательной программе 

начального общего образования МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23 

   



Литературное чтение 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с требованиями:   

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 2021 года №286); 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 18 марта 2022 г. №1/22); - это для аннотаций к рабочим программам 1-4 

классов по обновленным ФГОС. 

Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23. 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23. 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) 

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 

духовнонравственному и эстетическому воспитанию.   

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

- Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге.   

- Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.   

- Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе.   

- Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведения.   

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих 

задач: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников;   

- совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать 

с разными видами текстов;   

- развитие интереса к чтению и книге;   

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности;   

- 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.   



Место курса «Литературное чтение» в учебном плане  

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 124 ч (4 ч в неделю, 31 учебная 

неделя), во 2-3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных недель в каждом классе), в 4 классе 

102 часа (3 ч в неделю, 34 учебных недель).  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов, отраженные в основной образовательной программе 

начального общего образования МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:   

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 2021 года №286); 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 18 марта 2022 г. №1/22); - это для аннотаций к рабочим программам 1-4 

классов по обновленным ФГОС. 

Основной образовательной программы начального общего образования МОУ Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла № 23. 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Математика» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО) 

Основными целями начального обучения математике являются:   

- Математическое развитие младших школьников.   

- Формирование системы начальных математических знаний.   

- Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.   

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие задачи:   

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения;   

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных 

задач;   

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования;   

- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные 

для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;   

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира;   

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса;   

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся;   

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер, формирование элементов самостоятельной 

интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения);   

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

развитие математической речи;   

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач;   



- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;   

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;   

- воспитание стремления к расширению математических знаний;   

- формирование критичности мышления;   

- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других.   

Место курса «Математика» в учебном плане   

На изучение математики в начальной школе  выделяется 540 часов: в 1 классе - 132 часа (4 

часа в неделю, 33 учебных недели). Во 2 - 4 классах - по 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов, отраженные в основной образовательной программе 

начального общего образования МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23. 

  



Окружающий мир  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:   

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 2021 года №286); 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 18 марта 2022 г. №1/22); - это для аннотаций к рабочим программам 1-4 

классов по обновленным ФГОС. 

Основной образовательной программы начального общего образования МОУ Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла № 23. 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО). 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих 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 задачами реализации содержания курса являются:   

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;   

- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём;   

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;   

- 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 даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

В рамках данного предмета благодаря интеграции естественнонаучных и 

социальногуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России.   

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, 



ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде.   

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира.  

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане   

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю (1 класс - 66 ч (33 учебные недели), 2-4 классы - по 68 ч (34 учебных недели в каждом 

классе).  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов, отраженные в основной образовательной программе 

начального общего образования МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23.. 

 

   



 

Музыка 

Рабочая учебная программа по музыке для 1-4-го класса составлена в соответствии с 

требованиями:   

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 2021 года №286); 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 18 марта 2022 г. №1/22); - это для аннотаций к рабочим программам 1-4 

классов по обновленным ФГОС. 

Основной образовательной программы начального общего образования МОУ Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла № 23. 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Музыка» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО).  

Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23. 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23.. 

Цель программы: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников.   

Задачи: 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм 

и жанров;   

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;   

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего;   

- накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности.   

 Отличительная  особенность  данной  программы –  охват  широкого  

культурологического пространства, которое подразумевает выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства 

Место курса «Музыка» в учебном плане   

На изучение курса «Музыка» в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в неделю (1 

класс - 33 ч (33 учебные недели),  2-4 классы - по 34 ч (34 учебных недели в каждом классе).  



Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов, отраженные в основной образовательной программе 

начального общего образования МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Изобразительное искусство   

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями:   

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 2021 года №286); 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 18 марта 2022 г. №1/22); - это для аннотаций к рабочим программам 1-4 

классов по обновленным ФГОС. 

Основной образовательной программы начального общего образования МОУ Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла № 23. 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО).  

Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23. 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23. 

Цели обучения изобразительному искусству на ступени начального общего образования:   

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру;   

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка;   

- овладение  элементарными  умениями,  навыками,  способами 

 художественной  

деятельности;   

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре.   

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:   

- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями 

работы в области декоративно-прикладного искусства и народного искусства, лепки и 

аппликации;   

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, 

воспитание интереса и любви к искусству.   

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности.   



Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане   

На изучение курса «Изобразительное искусство» отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 

135 ч. в неделю (1 класс - 33 ч (33 учебные недели),  2-4 классы - по 34 ч (34 учебных недели в 

каждом классе).  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов, отраженные в основной образовательной программе 

начального общего образования МОУ  СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология  

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с требованиями:   

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 2021 года №286); 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 18 марта 2022 г. №1/22); - это для аннотаций к рабочим программам 1-4 

классов по обновленным ФГОС. 

Основной образовательной программы начального общего образования МОУ Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла № 23. 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Технология»  на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО). 

Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23. 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23. 

Цели изучения технологии в начальной школе:   

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания;   

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью;   

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда.   

Основные задачи курса:  

- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями;   

- 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 мнениям и позиции других;   

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление 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;   

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях;   



- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:    

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;   

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин;  

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);   

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), 

строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения 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 различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера;   

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов.   

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий.   

Место курса «Технология» в учебном плане   

На изучение «Технологии» отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. в неделю (1 класс 

- 33 ч (33 учебные недели),  2-4 классы - по 34 ч (34 учебных недели в каждом классе).  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов, отраженные в основной образовательной 

программе начального общего образования МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23. 

  



Физическая культура  

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с 

требованиями:   

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 2021 года №286); 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 18 марта 2022 г. №1/22); - это для аннотаций к рабочим программам 1-4 

классов по обновленным ФГОС. 

Основной образовательной программы начального общего образования МОУ Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла № 23. 

Примерная рабочая программа учебного предмета ««Физическая культура».  

  на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО).  

Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23. 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения.   

Целью школьного физического воспитания является 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.   

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач:   

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;   

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической  

культуры;   

- овладение школой движений;   

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;   

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей;   

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий;   



- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;   

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым 

видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта;   

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие 

развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности.   

Место курса «Физическая культура» в учебном плане   

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405  

ч): в 1 классе - 99 ч, во 2 классе -102 ч, в 3 классе -102 ч, в 4 классе -102 ч.   

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов, отраженные в основной образовательной программе 

начального общего образования МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23. 

 

   



Основы религиозных культур и светской этики  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один 

из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики».  

Рабочая программа по «Основам религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы 

светской этики», 4 класс) составлена в соответствии с требованиями:   

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 2021 года №286); 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 18 марта 2022 г. №1/22); - это для аннотаций к рабочим программам 1-4 

классов по обновленным ФГОС. 

Основной образовательной программы начального общего образования МОУ Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла № 23. 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

  на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО).  

Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23. 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23. 

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего школьника мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.   

Задачи учебного курса ОРКСЭ:   

- Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики.  

- Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей.   

- Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы.   

- Развитие  способностей  школьников  к  общению  в 

 полиэтнической  и  

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 



религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним.   

Курс также направлен на развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.   

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать 

на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту 

в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами 

гуманитарного образования и воспитания школьников.   

Место курса «Основы религиозных культур и светской этики» в учебном планеНа 

изучение ОРКСЭ (модуль «Основы светской этики») отводится 1 час в неделю. Всего 34 часа.  


