
Аннотации к рабочим программам. 

Основная образовательная программа начального общего образования. 

МБОУ СОШ №12 

на 2022-2023 учебный год 

Математика 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего образования 

составлена на основе: 

-требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

-учебного плана ОУ; 

-примерной программы по математике; 

-авторской программы по математике [М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др.]; 

- возможностями учебников 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 1 кл. в 2-х частях  

 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл. в 2-х частях 

 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. в 2-х частях 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. в 2-х частях 

- рабочей программой воспитания. 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и 

информатика») включает пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

учебногопредмета «Математика» на уровне начального общего образования,содержание учебного 

предмета «Математика» для 1—4 классов начальной школы, распределѐнное погодам обучения, и 

тематическое планирование изучения курса. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей,а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использованиеарифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практическиезадачи средствами математики; 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличиему него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практическихзадач, построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий,зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математическойречи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований 

для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интересак изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи,ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочныхнавыков использования математических знаний в 

повседневнойжизни. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится: 

 

Класс Всего часов в год 

1 класс 132 часа 

2 класс 170 часов 

3 класс 170 часов 

4 класс 170 часов 

 



Русский язык 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- с учебным планом ОУ; 

- с рекомендациями Примерной программы по русскому языку; 

- с авторской программой по русскому языку Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина М.В., 

Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы; 

- с УМК «Школа России» 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  Азбука. 1 кл. в 2-х ч. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях  

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях  

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях 

- рабочей программой воспитания. 

Программа по учебному предмету «Русский язык» (предметнаяобласть «Русский язык и 

литературное чтение») включаетпояснительную записку, планируемыерезультаты освоения 

программы учебного предмета,содержание обучения, тематическоепланирование. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особоезначение в развитии младшего 

школьника. Приобретѐнные имзнания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действийна материале русского языка станут фундаментом обученияв основном звене школы, а 

также будут востребованы вжизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено надостижение следующих целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальныхпредставлений о многообразии 

языков и культур на территорииРоссийской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание роли языка какосновного средства общения; 

осознание значения русского языкакак государственного языка Российской Федерации; 

пониманиероли русского языка как языка межнационального общения;осознание правильной 

устной и письменной речи какпоказателя общей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основепервоначальных 

представлений о нормах современногорусского литературного языка: аудированием, говорением, 

чтением,письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениямио системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике,морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка,их признаках и особенностях употребления в речи; использованиев речевой деятельности 

норм современного русского литературногоязыка (орфоэпических, лексических, 

грамматических,орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшемууспешному образованию. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение русского языка 

в начальной школе выделяется в 1классе 165 ч (5 ч в неделю), 2-4 классах по 136 ч. (4 ч. - в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

 

 

  

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19617


Литературное чтение 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область «Русский 

язык и литературное чтение») включает: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета, содержание обучения; тематическое планирование. 

Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

- с учебным планом ОУ 

- с рекомендациями Примерной программы по литературному чтению; 

- с авторской программой по литературному чтению Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.; 

- возможностями учебников «Школа России» 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. в 2-х частях  

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 кл. в 2-х частях  

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях  

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях 

- рабочей программой воспитания. 

Курс «Литературное чтение» призван ввести ребѐнка в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приѐмов работы с различными 

видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учѐтом этого направлен на общее 

и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса 

литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретѐнные 

младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народноготворчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текстаизученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная 

речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное 

творчество, малые жанрыфольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная 

сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный 

герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет;эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 



Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение литературного 

чтения в начальной школе выделяется в 1классе 132 ч (4 ч в неделю 33 учебные недели), 2-3 

классах 136 ч. (4 ч. - в неделю), 4 классах 102ч (3ч.в неделю) 34 учебные недели в каждом классе).  

Окружающий мир 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета, содержаниеобучения, 

тематическое планирование. 

Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов разработана в соответствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 с учебным планом МБОУ СОШ №12 

 с рекомендациями Примерной программы по окружающему миру; 

 с авторской программой по окружающему миру Плешакова А.А; 

 с учебниками: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях,  

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях,  

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях,  

Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях;. 

 рабочей программой воспитания. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующегознания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нѐм, соответствует потребностям и интересамдетей 

младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание местав нѐм человека на основе 

целостного взгляда на окружающиймир (природную и социальную среду обитания); 

освоениеестественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данногоучебного предмета; 

- развитие умений и навыков применять полученные знанияв реальной учебной и 

жизненной практике, связанной какс поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения,опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретѐнных 

знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определѐнному этносу; проявление уважения к 

истории, культуре, традициям народов РФ; освоениемладшими школьниками мирового 

культурного опыта посозданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

- развитие способности ребѐнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опытаэмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с 

экологическими нормами поведения; становлениенавыков повседневного проявления культуры 

общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения ких взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

На изучение предмета отводится 2ч. в неделю. 

Предмет изучается: в 1 классе — 66 ч. в год, во 2—4 классах — 68 часов в год. 

 

 

  



Изобразительное искусство 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» (предметная область 

«Искусство») включает: пояснительную записку, планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета, содержаниеобучения, тематическое планирование. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов разработана в 

соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, 

- с учебным планом ОУ 

- с рекомендациями Примерной программыпо изобразительному искусству; 

- с авторской программой. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского; 

- с возможностями учебников «Школа России» 

1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл. 

2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл. 

3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл. 

4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 кл.  

- рабочей программой воспитания. 

 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство»состоит в формировании 

художественной культуры учащихся,развитии художественно-образного мышления и 

эстетическогоотношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков иразвития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовнойкультуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни 

людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных):начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуруи дизайн.  

Особое внимание уделено развитию эстетическоговосприятия природы, восприятию 

произведений искусства иформированию зрительских навыков, художественному восприятию 

предметно-бытовой культуры.  

Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений 

детского творчества, умение обсуждать и анализироватьдетские рисунки с позиций выраженного в 

них содержания,художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, 

поставленной учителем. Такая рефлексия детскоготворчества имеет позитивный обучающий 

характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственнойсреды, в понимании красоты 

человека. 

На изучение предмета отводится 1 ч. в неделю. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч. в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю). 
 

  



Технология 

 

Программа по учебному предмету «Технология» включает:пояснительную записку, 

планируемыерезультаты освоения программы учебного предмета, содержание обучения, 

тематическое планирование. 

Рабочая программа по технологиидля 1-4 классов разработана в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, 

 с учебным планом ОУ; 

 с рекомендациями Примерной программы по учебному предмету технология; 

 с авторской программой по технологии Роговцевой Н.И. и др.; 

 с возможностями учебников «Школа России» 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 кл.  

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 кл.  

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 кл. 

 рабочей программой воспитания. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у 

них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 

исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса:  

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, 

правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и 

профессиях; 

 формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертѐж, эскиз, схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

 расширение культурного кругозора, развитие способноститворческого 

использования полученных знаний и уменийв практической деятельности; 

 развитие познавательных психических процессов и приѐмовумственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических 

заданий; 

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностейк изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание уважительного отношения к людям труда, ккультурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражѐнных в материальном мире; 

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственногоотношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности; 

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 



 становление экологического сознания, внимательного ивдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознаниевзаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

 воспитание положительного отношения к коллективномутруду, применение правил 

культуры общения, проявлениеуважения к взглядам и мнению других людей. 

На изучение предмета отводится 1 ч. в неделю. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч. в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю). 

 

 

  



Литературное чтение на родном (русском) языке 

 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение народном (русском) языке» 

(предметная область «Родной язык илитературное чтение на родном языке») включает 

пояснительную записку, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

содержание обучения, тематическое планирование. 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке на уровне 

начального общего образования подготовлена в соответствии: 

- с реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31. 05. 2021 г. № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05. 07. 2021 г. № 

64100),  

- программы воспитания,  

- с учѐтом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-

р). 

В соответствии стребованиямиФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы по учебному предмету «Литературное чтение народном языке» курс 

направлен: 

- на формирование пониманияместа и роли литературы на родном языке в едином 

культурномпространстве Российской Федерации, в сохранении и передачеот поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

-на понимания роли фольклора ихудожественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространствасубъекта Российской Федерации;  

- на формирование пониманияродной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средствасохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций,формирования представлений о мире, национальной истории икультуре, воспитания 

потребности в систематическом чтениина родном языке для обеспечения культурной 

самоидентификации.  

В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль о том, 

что русская литературавключает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной 

культурной традиции. Являясь средством не толькоих сохранения, но и передачи подрастающему 

поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственнуюсвязь прошлого, 

настоящего и будущего русской национальнокультурной традиции в сознании младших 

школьников. 

На изучение предмета отводится 0,5 ч. в неделю. 

Предмет изучается: в 1 классе (при наличии заявлений от родителей) — 17 ч. в год, во 2—4 

классах — 17 ч в год (при 0,5 ч в неделю). 

 

  



Родной язык (русский) 

 

Программа по учебному предмету «Родной язык (русский)»(предметная область «Родной 

язык и литературное чтение народном языке») включает пояснительную записку, 

содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка,входящего 

в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Целями изучения русского родного языка являются: 

- осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственныхценностей 

русского народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры 

итрадиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интересак родному языку и желания его изучать, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него — к роднойкультуре; 

- овладение первоначальными представлениями о единстве имногообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди другихязыков 

народов России; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

- овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (преждевсего лексических и фразеологических единиц с национально-

культурной семантикой), об основных нормах русскоголитературного языка и русском речевом 

этикете; овладение выразительными средствами, свойственными русскомуязыку; 

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицироватьих, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира,отраженной в языке; 

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлятьэлементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культурыречи, обеспечивающих 

владение русским литературнымязыком в разных ситуациях его использования; 

обогащениесловарного запаса и грамматического строя речи; развитиепотребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

На изучение предмета отводится 0,5 ч. в неделю. 

Предмет изучается: в 1 классе (при наличии заявлений от родителей) — 16 ч. в год, во 2—4 

классах — 17 ч в год (при 0,5 ч в неделю). 

 

  



Физическая культура 

 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная область 

«Физическая культура») включает пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета, содержание обучения, тематическое планирование. 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана в соответствии:  

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- с учебным планом ОУ; 

- с рекомендациями Примерной программы по предмету физическая культура начальные 

классы; 

- с авторской «Комплексной программой по физической культуре» Ляха В. И., 

ВиленскийМ,Я.; 

- с учетом рабочей программы воспитания; 

Задача учебного предмета состоит в формировании системы физкультурных знаний, 

жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на физическихупражнениях для 

укрепления здоровья (физического, социального и психологического), освоении упражнений 

основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека; овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (распорядок дня,утренняя гимнастика, 

гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры и т. д.); умении применятьправила 

безопасности при выполнении физическихупражнений и различных форм двигательной 

деятельности и как результат — физическое воспитание, формирование здоровья и здорового 

образа жизни. 

Ценностные ориентиры содержания программы направлены на воспитание творческих, 

компетентных и успешныхграждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. 

Обучение по программе позволяет формировать у обучающихся установку на 

формирование, сохранение и укрепление здоровья; освоить умения, навыки ведения здорового 

ибезопасного образа жизни; выполнить нормы ГТО. 

Содержание программы направлено на эффективноеразвитие физических качеств и 

способностей обучающихся начальной школы;  

на воспитание личностных качеств,включающих в себя готовность и способность к 

саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу; формирует творческое нестандартное мышление, 

инициативность, целеустремлѐнность;  

воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости,понимания и сопереживания чувствам других людей; 

учит взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде; проявлять 

лидерские качества. 

Содержание программы строится на принципах личностно-ориентированной, личностно-

развивающей педагогики, которая определяет повышение внимания к культуре физического 

развития, ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение задач развития 

культурыдвижения, физическое воспитание. 

Важное значение в освоении программы уделено играми игровым заданиям как 

простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В программе используютсясюжетные 

и импровизационно-творческие подвижные игры,рефлексивно-метафорические игры, игры на 

основе интеграции интеллектуального и двигательного компонентов. 

Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, а также содействуют духовно-

нравственному воспитанию обучающихся. 

 Предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе в объеме: в 1 классе – 66ч. 

(2часа в неделю), во 2 классе- 68 ч. (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 ч. (2 часа в неделю), в 4 

классе – 68 ч. (2 часа в неделю). 



Английский язык 

 

Программа по учебному предмету «Английский язык» (предметная область «Иностранный 

язык») включает пояснительную записку, планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета, содержание обучения, тематическое планирование. 

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии:   

- с требованиями федерального государственного образовательного стандартаначального 

общего образования;   

- с учебным планом общеобразовательного учреждения;   

- с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык 2- 4 

классы; 

- с учетом рабочей программы воспитания; 

- с авторской программой по английскому языку О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, 2- 4 

классы;  

- возможностями учебника по английскому языку; 

O. В. Афанасьева, И. В. Михеева «RainbowEnglish» 2 класс;   

O. В. Афанасьева, И. В. Михеева «RainbowEnglish» 3 класс.   

O. В. Афанасьева, И. В. Михеева «RainbowEnglish» 4 класс.   

 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный(английский)язык» в начальной 

школе включают: 

- формирование элементарной иноязычной коммуникативнойкомпетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорениеи аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учѐтом возрастных 

возможностей и потребностей младшегошкольника; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся засчѐт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; 

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах 

выражения мысли на родноми иностранном языках; 

- использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение и др.); 

- формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями 

поиностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 

школе включают: 

- осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействияв условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

- становление коммуникативной культуры обучающихся и ихобщего речевого развития; 

- развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информациив условиях дефицита языковых средств; 

- формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 

решения учебной задачи; контрольпроцесса и результата своей деятельности; установление 

причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировкадеятельности; 



- становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать своикоммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет 

заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордостиза 

свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознатьсвою этническую и национальную 

принадлежность и проявлятьинтерес к языкам и культурам других народов, осознать наличиеи 

значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. 

Вклад предмета «Иностранный (английский)язык» в реализацию воспитательных целей 

обеспечивает: 

- понимание необходимости овладения иностранным языкомкак средством общения в 

условиях взаимодействия разныхстран и народов; 

- формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, 

готовностипредставлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая 

речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

- воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским 

пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностейкультуры 

своего народа; 

- воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов; 

- формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный (английский) язык». 

Предмет «Английский язык» изучается в начальной школе в объеме: в 1 классе – 66ч. 

(2часа в неделю), во 2 классе- 68 ч. (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 ч. (2 часа в неделю), в 4 

классе – 68 ч. (2 часа в неделю). 

  



Музыка. 

Программа разработана с учѐтом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся иусловий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предметнойобласти «Искусство» (Музыка). 

Рабочая программа по музыке для 1- 4 класса разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- с учебным планом ОУ, 

- с рекомендациями Примерной программы по предмету «Музыка» «Музыка. Начальная 

школа 1-4 кл», авторов: Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагина. 

- возможностями УМК: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1-4 кл.  

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 

фактов музыкальной культуры(знание музыкальных произведений, фамилий композиторов 

иисполнителей, специальной терминологии и т. п.). 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональнаяосознанность, рефлексивная 

установка личности в целом. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживанияи осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия(постижение 

мира через переживание, самовыражение черезтворчество, духовно-нравственное становление, 

воспитаниечуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания). 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости напрекрасное в жизни и в 

искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир,гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самимсобой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовнымценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребѐнка вискусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образного строя отечественноймузыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 

других стран, культур, времѐни народов. 

  



Основы религиозных культур и светской этики 

 

Программа по предметной области (учебному предмету)«Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее —ОРКСЭ) включает пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения программы ОРКСЭ, содержание обучения, тематическое планирование. 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы 

православной культуры», «Основыисламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культурнародов России», «Основы 

светской этики». В соответствиис федеральным законом выбор модуля осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

На 2021-2022 учебный год родителями был выбран модуль «Основы светской этики». 

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии:   

- с требованиями федерального государственного образовательного стандартаначального 

общего образования; 

- с учебным планом общеобразовательного учреждения; 

- с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам«Основы светской 

этики» 4 класс; 

- с авторской программой М.Т. Студеникина к учебнику «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики».  4 класс; 

- возможностями учебника Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики: учебник для 4 класса общеобразовательных организаций М.Т. Студеникин; 

- с учетом рабочей программы воспитания; 

Поскольку предмет изучается один год(4 класс), то все результаты обучения 

представляются за этотпериод. Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегосямотивации 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогус представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся о значениинравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи,общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовнойкультуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе,формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учѐтоммировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональнойсреде на основе взаимного уважения и 

диалога. 

На изучение предмета отводится 1 ч. в неделю. 

Предмет изучается: 4 классе — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

 

 

 

 

 


