
 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам НОО  в 2022-2023 учебном году. 
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Аннотация к рабочей программе 

Начальное общее образование 

1.  НОО русский  

язык 

1-4 Гордиенко Е.Э., 

Беличенко С.С., 

Калинина Л.В., 

Давыденко М.В., 

Соколова Е.П., 

Бугаева Л.А., 

Головина Е.Н. 

 

 

2022 

примерная 

основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего  

образования

, внесенная 

в реестр 

образовател

ьных 

программ, , 

одобренных 

федеральны

м учебно-

методическ

им 

объединени

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г. 

Русский 

язык. В 2-х 

частях. 

«Издательс

тво 

«Просвеще

ние». 

Рабочая программа учебного предмета  «Русский 

язык» УМК «Школа России» составлена на 

основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требований к 

результатам освоения программы начального 

общего образования. Ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания. Содержание учебного 

предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности, основ умения 

учиться и способности к организации своей 

деятельности. 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 



ем по 

общему 

образовани

ю, протокол 

от 8 апреля 

2015г. №1/5 

подчѐркивают пропедевтическое значение 

этапа начального образования, 

формирование готовности младшего 

школьника к дальнейшему обучению. 

Систематический курс русского языка 

представлен в программе следующими 

линиями: фонетика и орфоэпия, графика, 

лексика, состав слова (морфемика), 

морфология, синтаксис, орфография и 

пунктуация, развитие речи. 

2.  НОО литературное 

чтение 

1-4 Гордиенко Е.Э., 

Беличенко С.С., 

Калинина Л.В., 

Давыденко М.В., 

Соколова Е.П., 

Бугаева Л.А., 

Головина Е.Н. 

 

 

2022 

примерная 

основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего  

образования

, внесенная 

в реестр 

образовател

ьных 

программ, , 

одобренных 

федеральны

м учебно-

методическ

им 

объединени

ем по 

общему 

образовани

ю, 

протокол от 

Климанова 

Л.Ф., 

Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. и др. 

Литератур

ное чтение. 

В 2-х 

частях. 

«Издательс

тво 

«Просвеще

ние». 

Рабочая программа учебного предмета  

«Литературное чтение» УМК «Школа России» 

составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требований к 

результатам освоения программы начального 

общего образования. Ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания. Содержание учебного 

предмета направлено на формирование 

общеучебных навыков чтения и умений работать 

с текстом, способствует общему развитию 

ребенка, его духовно-нравственному 

воспитанию. Систематический курс 

литературного чтения представлен в программе в 

программе следующими содержательными 

линиями: виды речевой и читательской 

деятельности, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, работа с 

учебными, научно-популярными и другими 

текстами, говорение (культура речевого 

общения), письмо (культура письменной речи), 

круг детского чтения, литературоведческая 

пропедевтика (практическое освоение).  
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3.  НОО иностранный 

язык 

(английский) 

2-4 Кальченко Т.Н., 

Казанникова 

Т.И., Cуржко 

А.Н. 

 

 

2022 

Программа 

разработана 

на основе 

примерной 

программы 

ФГОС  

НОО, 

внесенной в 

реестр 

образовател

ьных 

программ 

2015г. 

Быкова 

Н.И., Дули 

Д., 

Поспелова 

М.Д. и др.  

Английски

й язык. В 

2-х частях. 

«Издательс

тво 

«Просвеще

ние». 

Рабочая программа предназначена для учителей. 

работающих по УМК «Английский в фокусе» 

для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений. Программа составлена в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. С учетом 

концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования. Содержит пояснительную записку с 

общими целями курса «Английский язык», 

общую характеристику курса, описание места 

курса в учебном плане, результаты освоения, 

тематическое планирование, описание 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

4.  НОО математика 1-4 Гордиенко Е.Э., 

Беличенко С.С., 

Калинина Л.В., 

Давыденко М.В., 

Соколова Е.П., 

Бугаева Л.А., 

Головина Е.Н. 

 

 

2022 

примерная 

основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего  

образования

, внесенная 

в реестр 

образовател

ьных 

программ. 
Авторская 

программа  по 

курсу 

«Математика

Моро М.И., 

Бантова 

М.А., 

Бельтюков

а Г.В. и др. 

Математик

а. В 2-х 

частях. 

«Издательс

тво 

«Просвеще

ние». 

Рабочая программа учебного предмета  

«Математика» УМК «Школа России» составлена 

на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требований к 

результатам освоения программы начального 

общего образования. А также концепции 

духовно-нравственного  развития и воспитания 

личности гражданина России. Содержание 

учебного предмета направлено на формирование 

способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, 

способности  различать обоснованные суждения. 

Математика представлена в программе 

следующими содержательными линиями: числа 

и величины, арифметические действия, работа с 

текстовыми задачами, пространственные 



» Моро М. И., 

Бантова  М. 

А., 

Бельтюкова Г. 

В., Волкова  

С. И., 

Степанова С. 

В., М.: 

Просвещение, 

2016 год, 

протокол от 

8 апреля 

2015г. №1/5 

отношения, геометрические фигуры, 

геометрические величины, работа с 

информацией. 

5.  НОО окружающий 

мир 

1-4 Гордиенко Е.Э., 

Беличенко С.С., 

Калинина Л.В., 

Давыденко М.В., 

Соколова Е.П., 

Бугаева Л.А., 

Головина Е.Н. 

2022 примерная 

основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего  

образования

, внесенная 

в реестр 

образовател

ьных 

программ, 

одобренных 

федеральны

м учебно-

методическ

им 

объединени

ем по 

общему 

Плешаков 

А.А. 

Окружающ

ий мир. В 

2-х частях. 

«Издательс

тво 

«Просвеще

ние». 

Рабочая программа учебного предмета  

«Окружающий мир» УМК «Школа России» 

составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, требований к 

результатам освоения программы начального 

общего образования. Содержание учебного 

предмета направлено на формирование 

целостной картины мира и сознание места в нем 

человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-целостного 

осмысления ребенком личного опыта общения с 

людьми и природой, духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского 

общества. Предмет представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

человек и природа, человек и общество, правила 

безопасной жизни. 



образовани

ю, протокол 

от 8 апреля 
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6.  НОО изобразитель

ное 

искусство 

1-4 Гордиенко Е.Э., 

Беличенко С.С., 

Калинина Л.В., 

Давыденко М.В., 

Соколова Е.П., 

Бугаева Л.А., 

Головина Е.Н. 

2022 примерная 

основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего  

образования 

и авторская 

программа  

Неменского 

Б.М. и др. 

Изобразите

льное 

искусство: 

Рабочие 

программы: 

1-4 кл./ 

Под. Ред. Б. 

М. 

Неменского

-М. 

Просвещен

ие, 2011 

год. 

Коротеева 

Е.И.; под 

ред. 

Неменског

о Б.М. 

Изобразите

льное 

искусство. 

«Издательс

тво 

«Просвеще

ние». 

Рабочая программа учебного предмета  

«Изобразительное искусство» УМК «Школа 

России» составлена на основе требований 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России, требований к результатам освоения 

программы начального общего образования. 

Курс разработан как целостная система введения 

в художественную культуру и включает в себя на 

единой основе изучение всех основных видов: 

пространственных (пластических) искусств: 

изобразительных — живопись, графика, 

скульптура; конструктивных — архитектура, 

дизайн; различных видов декоративно-

прикладного искусства, народного искусства — 

традиционного крестьянского и народных 

промыслов, а также постижение роли художника 

в синтетических (экранных) искусствах — 

искусстве книги, театре, кино и т.д. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и 

человека. Целью изучения  учебного предмета 

является формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. 

Изобразительное искусство представлено  в 

программе следующими содержательными 

линиями: ты изображаешь, украшаешь, строишь, 

ты и искусство, искусство вокруг нас, каждый 

народ – художник (изображение, украшение, 



постройка в творчестве народов всей земли). 

7.  НОО музыка 1-4 Мануковская 

И.В. 

2022 примерная 

основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего  

образования

, внесенная 

в реестр 

образовател

ьных 

программ, 

одобренных 

федеральны

м учебно-

методическ

им 

объединени

ем по 

общему 

образовани

ю, протокол 

от 8 апреля 

2015г. №1/5 

Критская 

Е.Д., 

Сергеева 

Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка. 

«Издательс

тво 

«Просвеще

ние». 

Рабочая программа учебного предмета  

«Изобразительное искусство» УМК «Школа 

России» составлена на основе требований 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России, требований к результатам освоения 

программы начального общего образования.  

Содержание программы базируется на 

художественно-образном, нравственно- 

эстетическом постижении младшими 

школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки 

религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной 

музыки.  Содержание курса представлено  в 

программе следующими содержательными 

линиями: музыка в жизни человека, основные 

закономерности музыкального искусства, 

музыкальная картина мира. 

 

8.  НОО технология 1-4 Гордиенко Е.Э., 

Беличенко С.С., 

Калинина Л.В., 

Давыденко М.В., 

Соколова Е.П., 

Бугаева Л.А., 

Головина Е.Н. 

2022 примерная 

основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего  

Лутцева 

Е.А.,Зуева 

Т.П. 

Технология

. 

«Издательс

тво 

«Просвеще

Рабочая программа учебного предмета  

«Технология» УМК «Школа России» составлена 

на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, требований к 

результатам освоения программы начального 



образования

, внесенная 

в реестр 

образовател

ьных 

программ, 

одобренных 

федеральны

м учебно-

методическ

им 

объединени

ем по 

общему 

образовани

ю, протокол 

от 8 апреля 

2015г. №1/5 

ние». общего образования. Особенность состоит в 

формировании у обучающихся социально 

ценных качеств, креативности и общей культуры 

личности. Важнейшая особенность уроков 

технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность. Занятия 

продуктивной деятельностью закладывают 

основу для формирования у обучающихся 

социально-значимых практических умений и 6 

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. 

Предмет представлен  в программе следующими 

содержательными линиями: технологии, 

профессии и производства, технологии ручной 

обработки материалов, конструирование и 

моделирование, информационно-

коммуникативные технологии. 

9.  НОО физическая 

культура 

1-4 Титаренко С.С. 2022 примерная 

основная 

образовател

ьная 

программа 

Лях В.И. 

Физическа

я культура. 

1 – 4 класс. 

«Издательс

тво 

Рабочая программа учебного предмета  

«Физическая культура» УМК «Школа России» 

составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания 



начального 

общего  

образования

, внесенная 

в реестр 

образовател

ьных 

программ, 

одобренных 

федеральны

м учебно-

методическ

им 

объединени

ем по 

общему 

образовани

ю, протокол 

от 8 апреля 

2015г. №1/5 

«Просвеще

ние». 

личности гражданина России, требований к 

результатам освоения программы начального 

общего образования. Целью учебной программы 

по физической культуре является формирование 

у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности, содействие 

всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности. В 

процессе овладения двигательной деятельности с 

общеразвивающей направленностью не только 

совершенствуются физические качества, но и 

активно развиваются сознание и мышление, 

творческие способности и самостоятельность. 

10.  НОО кубановеден

ие 

1-4 Гордиенко Е.Э., 

Беличенко С.С., 

Калинина Л.В., 

Давыденко М.В., 

Соколова Е.П., 

Бугаева Л.А. 

2022 Программа 

разработана 

на основе  

авторской 

программы 

по 

кубановеде

нию для 1-4 

классов  

Е.Н., 

Еременко, , 

М.В. 

Мирук, 

Еременко 

Е.Н. и др.  

Кубановед

ение. 

Практикум. 

«ОИПЦ 

«Перспект

ивы 

образовани

я». 

Рабочая программа учебного предмета  

«Кубановедение» УМК «Школа России» 

составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Целью 

предмета «Кубановедение» является развитие и 

воспитание 

гуманной, социально активной личности, 

относящейся ответственно и бережно к 

богатству природы Кубани, еѐ истории, 

культуре, уважительно - к жителям края. 

В основе построения программы лежит 

концентрический принцип, который 

обеспечивает подбор наиболее актуальных для 

ребенка этого возраста знаний, 



Н.М. 

Зыгина, Г.В 

Шевченко 

«Кубановед

ение».   

Краснодар. 

«Перспекти

вы 

образования

»,  2015 г. 

использование его жизненного опыта и в 

дальнейшем на этой базе возможность 

систематизации, обобщения и более глубокого 

изучения предмета. 

 

 

 

11.  НОО ОРКСЭ 4 Калинина Л.В. 

 

2022 примерная 

основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего  

образования

, внесенная 

в реестр 

образовател

ьных 

программ, 

одобренных 

федеральны

м учебно-

методическ

им 

объединени

ем по 

общему 

образовани

ю, протокол 

Кураев 

А.В. 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики. 

Основы 

православн

ой 

культуры. 

«Издательс

тво 

«Просвеще

ние». 

Рабочая программа учебного предмета  

«ОРКСЭ» УМК «Школа России» составлена на 

основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  Нормативно-

правовой основой разработки и введения в 

учебный процесс курса «ОРКСЭ» является 

Поручение Президента РФ от 2 августа 2009г. 

(Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение 

Председателя Правительства РФ от 11 августа 

2009г. (ВП-П44-4632). Целью курса является 

формирование у младшего школьника 

мотивации к осознанному поведению, 

основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального 

народа России и уважения к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 



от 8 апреля 

2015г. №1/5 

12.  НОО русский  

язык 

1-4 Соколова Е.П., 

Бугаева Л.А. 

2022 федеральная 

рабочая 

программа 

начального 

общего 

образования 

предмета 

«Русский 

язык» 

 

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г.  

Русский 

язык. 1 

класс. АО 

«Издательс

тво 

«Просвеще

ние». 

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 третьего поколения, а также 

ориентирована на целевые приоритеты: духовно-

нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные 

в Примерной программе воспитания.Изучение 

русского языка в начальной школе направлено на 

достижениеследующих целей:-- приобретение 

младшими школьниками первоначальных 

представлений омногообразии языков и 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 

успешномувзаимодействию с изменяющимся 

миром и дальнейшему успешному 

образованиюНачальным этапом изучения 

предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» в 1 классе является курс «Обучение 

грамоте»: обучение письму идѐт параллельно с 

обучением чтению. 

13.  НОО литературное 

чтение 

1-4 Соколова Е.П., 

Бугаева Л.А. 

2022 федеральная 

рабочая 

программа 

начального 

общего 

образования 

предмета 

«Литературное 

чтение» 

 

Климанова 

Л.Ф., 

Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. и др. 

Литератур

ное чтение. 

1 класс.  В 

2-х частях. 

АО 

«Издательс

тво 

«Просвеще

ние». 

Рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение» на уровне начального 

общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования третьего 

поколения, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Примерной программе 

воспитания. Курс «Литературное чтение» 

призван ввести ребѐнка в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков 

смыслового чтения, способов и приѐмов работы 

с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учѐтом 

этого направлен на общее и литературное 

развитие младшего школьника, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также 

на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное 

чтение» раскрывает следующие направления 

литературного образования младшего 



школьника: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческая 

деятельность. Планируемые результаты 

включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за 

каждый год обучения в начальной школе. 

Освоение программы по предмету 

«Литературное чтение» в 1 классе начинается 

вводным интегрированным курсом «Обучение 

грамоте». 

После периода обучения грамоте начинается 

раздельное изучение предметов «Русский язык» 

и «Литературное чтение». 

14.  НОО математика 1-4 Соколова Е.П., 

Бугаева Л.А. 

2022 примерная 

рабочая 

программа 

начального 

общего 

образования 

предмета 

«Математика»,  

одобренная 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения 

по общему 

образованию, 

протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

 

Моро М.И., 

Волкова С 

И., 

Степанова 

С.В. 

Математик

а. 1 класс.  

В 2-х 

частях. АО 

«Издательс

тво 

«Просвеще

ние». 

Рабочая программа учебного предмета 

«Математика» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования третьего 

поколения, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Примерной программе 

воспитания. 

Изучение математики в начальной школе 

направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также 

целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний. 

2. Формирование функциональной 

математической грамотности младшего 

школьника . 

3. Обеспечение математического развития 



младшего школьника. 

4. Становление учебно-познавательных мотивов 

и интереса к изучению математики и 

умственному труду. 

Основное содержание обучения в примерной 

программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», 

«Текстовые 

задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 

15.  НОО окружающий 

мир 

1-4 Соколова Е.П., 

Бугаева Л.А. 

2022 федеральная 

рабочая 

программа 

начального 

общего 

образования 

предмета 

«Окружающий 

мир» 

 

Плешаков 

А.А.  

Окружающ

ий мир. 1 

класс.  В 2-

х частях. 

АО 

«Издательс

тво 

«Просвеще

ние». 

Рабочая программа учебного предмета 

«Окружающий мир» на уровне начального 

общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования третьего 

поколения, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Примерной программе 

воспитания, а также с учѐтом историко-

культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», 

интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нѐм, 

соответствует потребностям и интересам детей 

младшего школьного возраста и направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Формирование целостного взгляда на мир 

2. Развитие умений и навыков применять 

полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике. 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание 



личности гражданина России. 

4. Развитие способности ребѐнка к социализации 

на основе принятия гуманистических норм 

жизни. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» 

осуществлѐн 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». «Правила безопасной 

жизни». 

16.  НОО изобразитель

ное 

исскуство 

1-4 Соколова Е.П., 

Бугаева Л.А. 

2022 примерная 

рабочая 

программа 

начального 

общего 

образования 

предмета 

«Изобразитель

ное исскуство», 

одобренная 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения 

по общему 

образованию, 

протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

 

Неменская 

Л.А.; под 

ред. 

Неменског

о Б.М.  

Изобразите

льное 

искусство. 

АО 

«Издательс

тво 

«Просвеще

ние». 

Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» на уровне 

начального общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования третьего поколения, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные 

в Примерной программе воспитания. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное 

искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии 

художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям 

действительности путѐм освоения начальных 

основ художественных знаний, умений, навыков 

и развития творческого потенциала учащихся. 

Содержание предмета охватывает все основные 

виды визуально-пространственных искусств: 



начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно- прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн, 

восприятие произведений искусства, азбуку 

цифровой графики». 

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. 

17.  НОО технология 1-4 Соколова Е.П., 

Бугаева Л.А. 

2022 примерная 

рабочая 

программа 

начального 

общего 

образования 

предмета 

«Технология», 

одобренная 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения 

по общему 

образованию, 

протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

 

 Рабочая программа учебного предмета 

«Математика» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования третьего 

поколения, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Примерной программе 

воспитания. 

Программа разработана с учѐтом актуальных 

целей и задач обучения и воспитания, развития 

обучающихся и условий, необходимых для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предмета 

«Технология». 



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 предмет Содержание 

рабочей программы включает в себя следующие 

разделы: технологии, профессии и производства; 

технология ручной обработки материалов; 

конструирование и моделирование; 

информационно-коммуникативные технологии. 

18.  НОО физическая 

культура 

1-4 Соколова Е.П., 

Бугаева Л.А. 

2022 примерная 

рабочая 

программа 

начального 

общего 

образования 

предмета 

«Физическая 

культура», 

одобренная 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения 

по общему 

образованию, 

протокол 3/21 

от 27.09.2021 г. 

 

Лях В.И. 

Физическа

я культура 

1класс. АО 

«Издательс

тво 

«Просвеще

ние». 

Рабочая программа начального общего 

образования по физической культуре составлена 

на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных 

в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего 

образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания. По 

классификации физические упражнения делятся 

на четыре группы: гимнастические упражнения, 

характеризующиеся многообразием 

искусственно созданных движений и действий, 

эффективность которых оценивается 

избирательностью воздействия на строение и 

функции организма, а также правильностью, 

красотой и координационной сложностью всех 



движений; игровые упражнения, состоящие из 

естественных видов действий (бега, бросков и 

т.п.), которые выполняются в разнообразных 

вариантах в соответствии с изменяющейся 

игровой ситуацией и оцениваются по 

эффективности влияния на организм в целом и 

по конечному результату действия; 

туристические физические упражнения, 

включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 

препятствий, ходьбу на лыжах, езду на 

велосипеде, греблю в естественных природных 

условиях, эффективность которых оценивается 

комплексным воздействием на организм и 

результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности; спортивные 

упражнения объединяют ту группу действий, 

исполнение которых искусственно 

стандартизировано в соответствии с Единой 

всесоюзной спортивной классификацией и 

является предметом специализации для 

достижения максимальных спортивных 

результатов.  

Программа обеспечивает «сформированность 

общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности, физических 

качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных)». 
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