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УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

«Русский язык» 

1-4 классы 

 

       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) ,  а также ориентирована 

на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания . 

    Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в 

его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 

    Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего 

школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов 

России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во 

многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 

проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

    Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социально культурных и духовно-нравственных ценностей,  принятых в обществе правил 

и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней 

позиции личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно 

связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи 

языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 

результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения 

содержания предмета. 

  В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

 Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений, о 

многообразии языков,  культур на территории Российской Федерации. О языке как одной 

из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 



языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

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

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

    Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

начальных классов в создании рабочей программы по учебному предмету «Русский язык», 

ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные 

методики обучения. 

       Рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

Примерной программой воспитания; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного 

времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды 

учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

   В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения младшими 

школьниками предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом методических 

традиций и особенностей преподавания русского языка в начальной школе. Предметные 

планируемые результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета 

«Русский язык». 

    Программа устанавливает распределение учебного материала по классам,  даёт объём 

учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую 

последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного 

содержания и учёте психологических и возрастных особенностей младших школьников. 

    Рабочая программа не ограничивает творческую инициативу учителя и предоставляет 

возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию 

учебного предмета «Русский язык» при условии сохранения обязательной части 

содержания курса. 

  Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение 

младшими школьниками как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые 

отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают 

пропедевтическое значение этапа начального образования, формирование готовности 

младшего школьника к дальнейшему обучению. 

  Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 



усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных 

правил. Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературное чтение». 

        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). 

Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

Срок реализации программы 4 года. 

                                                                        
                                                                          Аннотация  

к рабочей программе  

 «Литературное чтение» 

1-4 классы 

 
           Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»,  на уроке  

начального общего образования, составлена на основе требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализация обучающихся,  сформулированные в Примерной программе 

воспитания.  

    «Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс 

«Литературное чтение», призван ввести ребёнка в мир художественной литературы. 

Обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой,  с учётом 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. Приобретённые 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 задач: 

— 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 народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста,  изученных литературных понятий.  

Прозаическая и стихотворная речь жанрового  разнообразия  произведений (общее 

представление о жанрах). Устное народное творчество - считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка.  Басни - мораль, идея, персонажи.  

Литературная сказка, рассказ ( автор; литературный герой; образ; характер; тема; 

идея; заголовок, 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). 

    Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает 

примерную последовательность изучения тем/разделов, содержит рекомендации по 

объёму учебного времени с выделением резервных часов, позволяющие учитывать 

индивидуальные потребности и способности обучающихся и организовывать 

дифференцированный подход, а также предоставляет возможности для реализации 

различных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Литературное 

чтение» при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

    Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческая деятельность.  

     В основу отбора произведений положены общие дидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим 

школьником фольклорных произведений и литературных текстов; представлены  в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов 

России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались 

преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения 

предмета «Литература» в основной школе. Важным принципом отбора содержания 

предмета «Литературное чтение» является представлением  разных жанров, видов и 

стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной 

грамотности младшего школьника, а также возможность достижения метапредметных 

результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при 

изучении других предметов учебного плана начальной школы.  

     Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе.  

      Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 

Рабочая программа рассчитана на 540 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) – урокам 

литературного чтения. Во 2-4 классе 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 



Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

Срок реализации программы 4 года. 

 

                                                                             Аннотация 
к рабочей программе 

«Русский родной язык»  

2-4 классы 
          Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» (предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета, тематическое планирование.  

    Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского родного 

языка, а также подходы к отбору содержания, характеристику основных содержательных 

линий,  место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане. 

    Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания,  развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Родной язык (русский)». 

    Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные результаты по родному языку (русскому) за каждый 

год обучения.  

    В тематическом планировании описывается программное содержание по выделенным 

содержательным линиям, раскрывается характеристика деятельности, методы и формы, 

которые целесообразно использовать при изучении той или иной темы.  

    Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне начального общего 

образования подготовлена 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).  

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания.  

           Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для 

организаций, реализующих программы начального общего образования. Программа 

разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей 

программы по учебному предмету «Родной язык (русский)», ориентированной на 

современные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения.  

 Рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования;  

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Родной язык (русский)» по годам обучения в соответствии с ФГОС 

НОО;  Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (в редакции протокола от 8 апреля 2015 г. № 1/15 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию);  Примерной программой 



воспитания ( одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного 

времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды 

учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

   Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, 

заданных Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского 

языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».  

         Целями изучения русского родного языка являются: 

 осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

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

культурных традиций своего народа;  осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса к родному языку и 

желания его изучать, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него — к родной культуре;  

 овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди 

других языков 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 (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного 

языка и русском речевом этикете; овладение выразительными средствами, 

свойственными русскому языку; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отражённой в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности 

к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

           В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в 

предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и является 

обязательным для изучения. 

         Рабочая программа рассчитана на 34 час.  Во 2-3 классах на изучение отводится по 

17часов  в год  ( 0,5 ч в неделю, 34 учебные недели по учебному плану.)  

Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

Срок реализации программы 2 года. 

 

 



                                                                  Аннотация 
к рабочей программе  

«Литературное чтение на русском родном языке»  
2-4 классы 

 
          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 года № 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.  Приказом  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,  Примерной программы воспитания ( 

утверждена решением ФУМО по общему образованию от 2 июня 2020 г.).  С учётом 

концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р). 

        Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» разработана для организаций, реализующих программы начального общего 

образования. Программа направлена на оказание методической помощи образовательным 

организациям и учителю и позволит: 

1) реализация в процессе преподавания учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке», современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования;  

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО; Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования (в редакции протокола от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);   Примерной 

программой воспитания одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного 

времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды 

учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

      Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, 

заданных Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке».  

      Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса литературного 
чтения, входящего в образовательную область «Русский язык и литературное чтение», при 

этом цели курса литературного чтения на родном (русском) языке в рамках предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке» курс направлен на формирование понимания места и роли литературы на родном 

языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, в сохранении и 

передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей; понимания роли фольклора и художественной литературы родного народа в 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации; на формирование понимания родной литературы как одной из 



основных национально-культурных ценностей народа.  Как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций, формирования представлений о мире, национальной 

истории и культуре, воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке 

для обеспечения культурной самоидентификации. 

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

о том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов,  единых 

национальных культурных традициях.  Являясь средством не только их сохранения,  но и 

передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым 

преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной 

традиции в сознании младших школьников.  

    Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются:  

 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; 

 развитие читательских умений. 

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

 воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; 

формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

 формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отражённых в родной литературе; 

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

 формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования;  

 совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

 развитие всех видов речевой деятельности,  приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний  в прочитанных текстах. 

           Рабочая программа рассчитана на  34 часа.  Во 2-3  классах на изучение отводится 

по 17 часов  в год  ( 0,5 ч в неделю, 34 учебные недели по учебному плану.)  

Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

      Срок реализации программы 3 года. 

 

 

 

 

 



                                                                  Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета, курса  

«Иностранный язык. Английский язык» 

2-4 классы 
 

    Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования и Универсального кодификатора 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и элементов содержания по 

английскому языку (одобрено решением ФУМО). 

     Рабочая программа раскрывает цели образования, развития,  воспитания обучающихся 

средствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальном уровне обязательного 

общего образования,  определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного 

курса по изучаемому иностранному языку, за пределами которой остаётся возможность 

выбора учителем вариативной составляющей содержания образования по предмету. 

     В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что 

придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение 

иностранного языка в общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 

групп. 

    Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе.  В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В 

процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

   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 коммуникативной компетенции, т. е. 

способность  и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом 

возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

— расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт 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 родном и 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 по иностранному языку. 

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

школе включают: 

— осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира 

и инструмента познания мира и культуры других народов; 



— становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

— развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;  

— формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» 

для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка 

деятельности; 

— становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные 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 гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам 

других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию 

воспитательных целей обеспечивает: 

— понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

— формирование предпосылок социально культурной/межкультурной компетенции, 

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

языка, готовности представлять свою страну, её 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 

особенностей культуры своего народа;  

— воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов;  

— формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

Рабочая программа рассчитана на 204 ч. Во 2-4 классах – по 68 ч (34 учебные недели в 

каждом классе согласно учебному плану, 2 ч в неделю). 

Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

Срок реализации программы 3 года. 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета, курса  

«Иностранный язык. Немецкий язык» 

2-4 классы 

         Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования и Универсального кодификатора 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и элементов содержания по 

немецкому языку (одобрено решением ФУМО). 



     Рабочая программа раскрывает цели образования развития и воспитание 

обучающихся,  средствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальном уровне 

обязательного общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания учебного курса по изучаемому иностранному языку, за пределами которой 

остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания 

образования по предмету. 

     Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях России 

начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения 

на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп. 

    Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В 

процессе обучении освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

        Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить  на:   

образовательные,  развивающие,  воспитывающие. 

    Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» в 

начальной школе включают: 

— формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом 

возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

— расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт: 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 родном и 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 по иностранному языку. 

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

школе включают: 

— осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира 

и инструмента познания мира и культуры других народов; 

— становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

— развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;  

— формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» 

для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка 

деятельности; 

— становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном 

языке. 

     Влияние параллельного изучения родного языка, языка других стран народов,  

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности.  Чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 



культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный (немецкий) язык» в реализацию 

воспитательных целей обеспечивает: 

— понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

— формирование предпосылок социально культурной/межкультурной компетенции, 

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

языка, готовности представлять свою страну, её 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 

особенностей культуры своего народа;  

— воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов;  

— формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

Рабочая программа рассчитана на 204 ч. Во 2-4 классах – по 68 ч (34 учебные 

недели в каждом классе согласно учебному плану, 2 ч в неделю). 

Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

Срок реализации программы 3 года. 

                                                              
 

Аннотация  

к рабочей программе  

 «Математика» 

1-4 классы 

 

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

и информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета 

«Математика» для 1—4 классов начальной школы, распределённое по годам обучения, 

планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне 

начального общего образования и тематическое планирование изучения курса. 

     Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

     Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

     Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных 

особенностей младших школьников. В первом и втором классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД. В познавательных универсальных 

учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, 

что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных 



действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения,  а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения 

в начальной школе. 

     В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения и характеристика видов деятельности, которые 

целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы (раздела). 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

     В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будут востребованы в жизни. 

      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; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, 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 и пространственного воображения, 

математической речи, умение строить рассуждения и  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 интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 

и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 

знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, корректирующие со становлением личности 

младшего школьника: 

 понимание математических отношений, выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения).  

    Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 



моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 

диаграмма, схема). 

          В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в 

основном звене школы. 

Рабочая программа рассчитана на 540 ч. В 1 классе на изучение математики 

отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 136 ч (34 учебные 

недели в каждом классе согласно учебному плану, 4 ч. в неделю). 

Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Срок реализации программы 4 года. 

 
       

 
                                                                           Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета, курса 

 «Окружающий мир» 

1-4 классы 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, Примерной программы воспитания, а также с учётом историко-

культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям 

и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 

целей: 

-  формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественных научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; 

 -  развитие умений и навыков, применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике. Связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

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

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

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

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками 

мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 



построения взаимоотношений в социуме;  обогащение духовного богатства обучающихся; 

  -  развитие способности  ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения 

к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

         Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и 

другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем 

является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся 

навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности 

предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.                                                                       

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: раскрытие роли человека в природе и обществе;   освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек 

и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

       Рабочая программа рассчитана на 270 ч.   В 1 классе на изучение отводится 66 часов  ( 

2ч в неделю, 33 учебные недели).  Во 2 - 4 классах по 68 часов  (34 учебные недели в 

каждом классе согласно учебному плану, 2 ч в неделю).  Рабочая программа включает в 

себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

Срок реализации программы 4 года. 

                                                

                                                    

Аннотация 

 к рабочей программе  

«Основы религиозных культур и светской этики»  4 классы 

           Предлагаемая рабочая программа представляет собой рекомендацию для педагогов, 
школ (ФЗ «Об образовании в РФ» ч. 7.2. ст. 12) и отражает вариант конкретизации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную 

составляющую ФГОС НОО. Представленное в Программе планирование является 

примерным, и последовательность изучения тематики по модулям ОРКСЭ может 

варьироваться в соответствии с используемыми в школах УМК, учебниками по модулям 

ОРКСЭ.  Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы 

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

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России»,  «Основы светской этики». В соответствии с федеральным законом выбор 

модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2 

ст. 87.). 

     Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания 



каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и 

метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от 

изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), то все результаты 

обучения представляются за этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотивации 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. 

   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 значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

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

учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению,  разно мировоззренческой и много 

конфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 

методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, 

способствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений 

о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, 

иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

    Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и 

светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к социальной 

реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в 

истории и культуре нашей страны.   Коммуникативный  подход  к  преподаванию 

предмета ОРКСЭ предполагает, организацию коммуникативной деятельности 

обучающихся,  требующей от них ,  умения выслушивать  позицию партнёра,   принимать,  

согласовывать  усилия,  для достижения поставленной цели.  Находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, 

основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 

точек зрения и т. п. 

      Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес 

к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи 

подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально 

реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к 

пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства 

к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 

младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной 

стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 

нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных 

ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

      В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо 

Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 



     Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание 

количества  академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля,  

характеристику основных видов деятельности учащихся, в том числе с учётом рабочей 

программы воспитания. Возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Учебный план  (количество часов):   4 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

Срок реализации программы 1 год. 

                                                           

                                                                   Аннотация  

                                                           к рабочей программе  

 «Изобразительное искусство» 

1-4 классы 

 

          Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний,  умений,  навыков и развития творческого потенциала учащихся.  

     Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры 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, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое 

значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 

учителем. Такая  рефлексия  детского  творчества имеет позитивный обучающий характер.  

    Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека. 

    Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

    На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 



художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-

творческих задач.  

     Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—

10 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных 

качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

     В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так 

и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

     В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание 

предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального общего 

образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех 

модулей в 1—4 классах обязательно. 

     При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на 

его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, 

определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не 

увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую 

художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения. 

         Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч (1 ч в 

неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе 

согласно учебному плану, 1 ч в неделю). 

Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Срок реализации программы 4 года. 

 

 

                                                                     Аннотация  

к рабочей программе  

«Музыка»  

 1-4 классы 

 

    Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия.  

    В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные 

пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе 

наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино 

и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 

практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, 

различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности 



происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных 

жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки.  

     Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 

формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 

музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

    Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом 

для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным не директивным путём. 

Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, 

который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий 

художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

   Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного 

восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная 

осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

   Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр 

конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 

музыкального языка, композиционных принципов. 

        Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

музыки в создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она позволит 

учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования;  

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 

2020 г.); Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); Примерной программой 

воспитания ( одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного региона, образовательной организации, класса, используя рекомендованное в 

рабочей программе примерное распределение учебного времени на изучение 

определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала. 

Цели и задачи.   

    Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание само - ценности творческого развития человека, уникального вклада искусства 

в образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

    Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального 

обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 



эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

   В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости  на прекрасное в жизни и в 

искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение 

к общечеловеческим духовным ценностям 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  музицирования. 

Введение ребёнка в искусство 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 цивилизованному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов.  

    В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную 

область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной 

школе с 1 по 4 классы  включительно. 

   Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.  

   Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 

предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного 

обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 



модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

         Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным 

образцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация 

может выбрать один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант 

тематического планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и 

внеклассной деятельности, эстетического компонента Программы воспитания 

образовательной организации. При этом необходимо руководствоваться принципом 

регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки.  

     При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная 

организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с 

организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

организациями культурной  досуговой  сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

    Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социально культурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской 

этики», «Иностранный язык» и др. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 

135 часов из них:  по 33 часа  в  1 классах;  по 34 часа во 2 - 4 классах. 

Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

Срок реализации программы 4 год. 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

 «Технология» 

1-4 классы 

 

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

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование. 

     Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

    Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень 

универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

формирование которых может быть достигнуто средствами учебного предмета 

«Технология» с учётом возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В 

первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, 

поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только 

начинается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный 

раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, 



саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 

налаживании отношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными 

средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — 

«Совместная деятельность». 

    Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. В тематическом планировании описывается программное  

содержание по всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также 

раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика деятельности, 

которые целесообразно использовать при изучении той или иной темы. Представлены 

также способы организации дифференцированного обучения. 

   Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём 

содержательную составляющую по данному учебному предмету.  

   В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа 

обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета 

«Технология». Её особенность состоит в формирование у обучающихся социально ценных 

качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-экономические 

условия требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки 

технологии обладают большими специфическими резервами для решения данной задачи, 

особенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает 

возможностями в укреплении фундамента для развития умственной деятельности 

обучающихся начальных классов. 

   В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей. 

  Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм 

с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами.  

  Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

  Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции. 

  Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности. 

 Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии.  

  Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

  Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно 

знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительного отношения к ним.  

  Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности 

младшего школьника. 



  На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию.  

     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 чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, 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 способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

— развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

— развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи:  

— воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

— развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения 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 и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

— воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

 Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч. Во 

2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно учебному плану 1 час 

в неделю) 

Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 



Срок реализации программы 4 года. 

 

 

            

Аннотация  

к рабочей программе  

«Физическая культура» 

1-4 классы 

 

       При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать 

ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации.  

      В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социально культурного развития общества, условия деятельности образовательных 

организаций, запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания 

образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых 

методик и технологий.  

    Программа позволяет применять дифференцированный подход к организации 

занятий детей с учетом состояния здоровья. 

    Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их 

физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, 

повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, 

предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  

   Целью образования по физической культуре в начальной школе является укрепление 

и сохранение здоровья школьников, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, направление  спортивно  прикладному ориентированию  и 

формирование у обучающихся основ здорового образа жизни.  

   Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического 

здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям 

разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 

является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт 

овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий 

подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, 

проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений 

за физическим развитием и физической подготовленностью.  

   Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, 

формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со 

сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе 

совместной коллективной деятельности.  

   Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования является личностно - деятельностный 

подход, ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности 

обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным благодаря 

освоению младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей собой 

основу содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная 

деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы 



обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный,  

операционный и мотивационно - процессуальный компоненты, которые находят своё 

отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

    В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 

совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладного ориентированная 

физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в 

занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания.  

   Содержание модуля «Прикладного ориентированная физическая культура» 

обеспечивается Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются 

Министерством просвещения РФ для занятий физической культурой и могут 

использоваться образовательными организациями исходя из интересов учащихся, 

физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической 

базы, квалификации педагогического состава. Помимо Примерных программ, 

рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут 

разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладного ориентированная физическая 

культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и 

развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных 

традициях региона и школы.  

    Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о 

физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое 

совершенствование».  

   Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь 

период обучения в начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за 

каждый год обучения.  

    Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством 

современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта.  

  Рабочая программа рассчитана на 303ч. В 1 классе на изучение отводится 99 ч (3 ч в 

неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе 

согласно учебному плану, 2 ч в неделю). 

Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

Срок реализации программы 4 года. 
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