
Аннотация к рабочей программе  по 
русскому языку 1-4 класс  

  Рабочая программа по русскому языку является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ №21 г.Канска.  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ (в 

действующей редакции);  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от от 31.05.2021г. №286 ; 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от  23.12.2020 г. № 766;  

4.  Примерной основной образовательной программой начального уровня образования. 

Цели изучения учебного предмета, курса:  

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.   

Задачи изучения учебного предмета, курса:  

- формирование начальных представлений обучающихся о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; - 
овладение обучающимися начального этапа системы лингвистического образования и 

речевого развития: развития диалогической и монологической устной и письменной речи, 

развития коммуникативных умений;  

- развитие нравственных и эстетических чувств, развитие способностей к творческой 

деятельности;  

- формирование готовности выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

Учебный предмет русский язык является предметом обязательной части учебного плана, 

входит в предметную область «Русский язык и литературное чтение».  

Количество часов на изучение предмета: 1-3 классы в неделю – 5 часов, 4 класс в неделю – 

4,5 часа; 1 класс в год – 165 часов, 2-3 классы в год – 170 часов, 4 класс в год – 153 часа. 

Количество оценочных процедур, предусмотренных программой:  

Русский язык   1класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Контрольный диктант   -  6  6  5  

Контрольное списывание   -  1  1  1  

Контрольное изложение   -  -  -  1  

Промежуточная  

(Контрольная работа)  

аттестация  
1  1  1  1  

Всего по русскому языку   1  8  8  8  

  

 



Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ  СОШ №21 г.Канска.  

 

Аннотация к рабочей программе  по 
литературному чтению 1-4 класс   

Рабочая программа по литературному чтению является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ  СОШ №21 г.Канска  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ (в 

действующей редакции);  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от от 31.05.2021г. №286 ; 

3.  Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от  23.12.2020 г. № 766  

4. Примерной  основной  образовательной  программой  начального  уровня 

образования.  

Цели изучения учебного предмета, курса:  

1. Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса 

к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг 

и самостоятельной читательской деятельности;  

2. Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

3. Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран.  

Задачи изучения учебного предмета, курса:  

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное;  

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление;   

- формировать  умение  воссоздавать  художественные  образы 

 литературного    

произведения, развивать творческое мышление; - развивать поэтический слух;   

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей;   

- обогащать чувственный опыт ребёнка;   

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни;   

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров;   

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения.  

Учебный предмет литературное чтение является предметом обязательной части учебного 

плана, входит в предметную область «Русский язык и литературное чтение».  

Количество часов на изучение предмета: 1- 3 классы в неделю – 4 час, 4 класс в неделю – 

2,5 часа, 1 класс в год – 132 часа, 2-3 классы в год – 136 часов, 4 класс в год – 85 часов.  

    



Количество оценочных процедур, предусмотренных программой:  

Русский язык  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Контрольная работа с текстом  -  -  -  1  

Промежуточная  аттестация 

(Контрольная работа)  
1  1  1  1  

Всего по русскому языку  1  1  1  2  

    Текущий контроль успеваемости  и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №21 г.Канска. 

  

 

Аннотация к рабочей программе  по 
математике 1-4 класс    

Рабочая программа по математике является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ №21 г.Канска 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ (в 

действующей редакции);  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от от 31.05.2021г. №286 ; 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от  23.12.2020 г. № 766  

4. Примерной  основной  образовательной  программой  начального  уровня 

образования.  

Цели изучения учебного предмета, курса:  

• обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 

логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися 

математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира 

в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач;  

• предоставление основ начальных математических знаний и формирование 

соответствующих умений у младших школьников: решать учебные и практические задачи; 

вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространённые в практике величины; применять алгоритмы арифметических действий для 

вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять 

несложные геометрические построения;  

• реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 

расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать 

математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной 

жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 

правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и 

изящество математических методов, решений, образов.  

Задачи изучения учебного предмета, курса:  

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);   

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



• развитие пространственного воображения;  

• развитие математической речи;   

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач;  

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней;   

• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;   

• развитие познавательных способностей;  

• воспитание стремления к расширению математических знаний;   

• формирование критичности мышления;  

• развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других.   

Учебный предмет математика является предметом обязательной части учебного плана, 

входит в предметную область «Математика и информатика».  

Количество часов на изучение предмета: 1- 4 классы в неделю 4 часа, 1 класс в год –  

132 часа, 2-4 классы в год – 136 часов.  

Количество оценочных процедур, предусмотренных программой:  

Математика  1класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Контрольная работа  -  7  7  7  

Промежуточная 

аттестация  
1  1  1  1  

Всего по математике  1  8  8  8  

 

        Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №21 г.Канска  

  

  

Аннотация к рабочей программе п о 
окружающему миру 1-4 класс   

  
Рабочая программа по окружающему миру является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №21 г.Канска. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ (в 

действующей редакции);  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от от 31.05.2021г. №286 ; 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от  23.12.2020 г. № 766  

4. Примерной  основной  образовательной  программой  начального  уровня 

образования.  

Цели изучения учебного предмета, курса:  

• формирование целостной картины мира и осознание ме ста в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного  

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно 

и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

родной страны и всего человечества. Задачи изучения учебного предмета, курса:  



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

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

осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём;  

• формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях;  

• формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного 

поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме.  

Учебный предмет окружающий мир является предметом обязательной части учебного 

плана, входит в предметную область «Обществознание и естествознание».  

Количество часов на изучение предмета: 1- 4 классы в неделю – 2 час, 1 класс в год –  

66 часов, 2-4 классы в год – 68 часов.  

Количество оценочных процедур, предусмотренных программой:  

Окружающий мир  1класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Промежуточная 

аттестация  
1  1  1  1  

Всего   1  1  1  1  

        Текущий контроль успеваемости  и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №21 г.Канска.  

  

Аннотация  
к рабочей программе по изобразительному искусству  

1-4 класс.  
Рабочая программа по изобразительному искусству является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №21 г.Канска. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ (в 

действующей редакции);  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 31.05.2021г. №286 ; 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от  23.12.2020 г. № 766  

4. Примерной  основной  образовательной  программой  начального  уровня 

образования.  
Цели изучения учебного предмета, курса:  

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о культуре народов многонациональной России и других 

стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство;  

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности;  

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества; - 

овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора 

и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, с 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

Задачи изучения учебного предмета, курса:  



- развить у ребёнка интерес к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, 

осознания своих внутренних переживаний;  

- способствовать совершенствованию эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира;  

- развить способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

- обеспечить овладение обучающимися системы знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни 

человека и общества;  

- способствовать формированию навыков работы с различными художественными 

материалами.   

Учебный предмет изобразительное искусство является предметом обязательной части 

учебного плана, входит в предметную область «Искусство».  

Количество часов на изучение предмета: 1-4 классы в неделю – 1 час, 1классы в год – 33 

часа, 2-4 классы в год – 34 часа.  

Количество оценочных процедур, предусмотренных программой:  

  1класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Промежуточная 

аттестация  
1  1  1  1  

Всего   1  1  1  1  

Учебно-методический комплект включает:   

1. Неменская Л. А. «Изобразительное искусство» 1 класс. М: «Просвещение»  

2. Неменская Л. А. «Изобразительное искусство» 2 класс. М: «Просвещение»  

3. Неменская Л. А. «Изобразительное искусство» 3 класс. М: «Просвещение»  

4. Неменская Л. А. «Изобразительное искусство» 4 класс. М: «Просвещение»  

    Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответствии 

с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ  СОШ №21 г.Канска  

  

Аннотация к рабочей программе  по 
технологии 1-4 класс   

Рабочая программа по технологии является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ №21 г.Канска.  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ (в 

действующей редакции);  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от от 31.05.2021г. №286 ; 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 ; 

4. Примерной  основной  образовательной  программой  начального  уровня 

образования.  
Цели изучения учебного предмета, курса:  

• Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.  

• Освоение продуктивной проектной деятельности.  

• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда.  

Задачи изучения учебного предмета, курса:  



• Стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 
культурные традиции своего региона, России и других государств;  
• Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  
• Формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 
организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; � 

 Формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений.  

Учебный предмет технология является предметом обязательной части учебного плана, 

входит в предметную область «Технология».  

Количество часов на изучение предмета: 1-4 классы в неделю – 1 час, 1классы в год  

– 33 часа, 2-4 классы в год – 34 часа.  

Количество оценочных процедур, предусмотренных программой:  

  1класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Промежуточная 

аттестация  
1  1  1  1  

Всего   1  1  1  1  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №21 г.Канска.  

 

Аннотация  
к рабочей программе по «Музыке»  

1-4 класс.  
Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне начального общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, с учётом распределённых по 

модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по предмету «Музыка», а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в программе воспитания в соответствии с 

Основной Образовательной Программой начального общего образования МБОУ СОШ №21 

г.Канска, её содержание реализуется в соответствии с годовым календарным планом-графиком 

школы. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития музыкального 

образования в Российской Федерации. Программа разработана с учётом актуальных целей и 

задач обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство» (Музыка). 

Цели изучения учебного предмета «Музыка» 1-4 классы 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание 

самоценности 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. 

Основные линии содержания курса музыки в 1 – 4 классах представлены 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». 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

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 класс 

включительно. 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение музыки в 1 

– 4 классах 1 учебный час в неделю. Общее количество – 135 часов (33 часа в год в 1 классе и 

по 34 часа в год во 2-4 классах). 

 

Аннотация к рабочей программе  
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

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.  

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 по деятельности, принимать её, 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. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

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 в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 классе один 

час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

 

Аннотация  
к рабочей программе по «Физической культуре»  

1-4 класс.  
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 формирование 

у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной 

цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья 

школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие 

физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладноориентированной направленности. 

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, операциональный 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 «Прикладно-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 «Прикладно-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 «Прикладно-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. 

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. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура» 

в начальной школе составляет 405 ч (три часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 99 ч; 2 

класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч. 
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