
Аннотация  
к рабочей программе по предмету «Русский язык»  
предметной области «Русский язык и литература» 

для 1-4 классов 
Срок реализации рабочей программы: 4 года 

 
Нормативная база:  
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897, с изменениями и 
дополнениями); 
–  Примерная образовательная программа начального общего образования    
(от 8 апреля 2015г. №1/15);                           
– Основная образовательная программа начального общего образования 
школы (от 30 августа 2019г. №21); 
– Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации от 09.11.2016 №637-р; 
–  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. 
№ 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 
–  Авторской программы Л. Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной «Русский язык. 
1-4 классы»  
 
Учебно-методический комплекс:  
Программа  
Авторская программа «Русский язык» авторов Л.Ф. Климановой, Т.В. 
Бабушкиной «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «ПЕРСПЕКТИВА» 1-4 классы». М.: «Просвещение», 2015 г 
 
Учебники  
Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Азбука. 1 класс, М.: «Просвещение», 2020  
Климанова Л. Ф., Макеева С. Г., Бабушкина Т. В. Русский язык. 1 класс – М.: 
«Просвещение», 2020 
Климанова Л. Ф., Макеева С. Г., Бабушкина Т. В. Русский язык. 2 класс, в 2ч. 
М.: «Просвещение», 2020 
Климанова Л. Ф., Макеева С. Г., Бабушкина Т. В. Русский язык. 3 класс, в 2ч. 
М.: «Просвещение», 2020 
Климанова Л. Ф., Макеева С. Г., Бабушкина Т. В. Русский язык. 4 класс, в 2ч. 
М.: «Просвещение», 2020 
 
Цели и задачи курса:  
1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 



формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления учащихся); 
2) социокультурную (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: 
• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 
• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
• развитие коммуникативных умений; 
• развитие нравственных и эстетических чувств; 
• развитие способностей к творческой деятельности. 
 
Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский 
язык и литературное чтение», является обязательным для изучения в 1-4 
классах и на его изучение отводится 540 часов:  
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 1 классе 4 132 
во 2 классе 4 136 
в 3 классе 4 136 
в 4 классе 4 136 
 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
    Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных и творческих работ: 

Класс 1 2 3 4 
Количество контрольных работ 3 7 8 12 
Количество сочинения 0 0 2 2 
Количество изложения 0 0 0 1 

 



 
Аннотация  

к рабочей программе по предмету «Литературное чтение»  
предметной области «Русский язык и литература» 

для 1-4 классов 
Срок реализации рабочей программы: 4 года 

 
Нормативная база:  
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897, с изменениями и 
дополнениями); 
–  Примерная образовательная программа начального  общего образования        
( от 8 апреля 2015г. №1/15);                           
–  Основная образовательная программа начального общего образования 
школы (от 30 августа 2019г. №21); 
–  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. 
№ 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 
– Авторская программа курса «Литературное чтение» 1-4 классы/ 
Климанова,В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская 
 
Учебно-методический комплекс:  
Программа  
Авторской программы курса «Литературное чтение» 1-4 классы/ 
Климанова,В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская. — М.: ООО «Просвещение»., 
2017  
 
Учебники  
Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Азбука. 1 класс, 2020. 
Л.Ф. Климанова,В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская. Литературное чтение.1 
класс, — М.: ООО «Просвещение»., 2020  
Л.Ф. Климанова,В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская. Литературное чтение.2 
класс, в 2ч. В 2 Ч. — М.: ООО «Просвещение»., 2020 
Л.Ф. Климанова,В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская. Литературное чтение.3 
класс, в 2ч. В 2 Ч. — М.: ООО «Просвещение»., 2020  
Л.Ф. Климанова,В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская. Литературное чтение.4 
класс, в 2ч. В 2 Ч. — М.: ООО «Просвещение»., 2020 
 
Цели и задачи курса:  
Цели: 
    • Развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 



чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами 
литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; 
приобретение умения работать с разными видами информации; 
    • Приобщение младших школьников к чтению художественной литературы 
и восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости 
на слушание и чтение произведений; 
    • Обогащение личного опыта учащегося духовными ценностями, которые 
определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и 
окружающему миру. 
Задачи: 
- 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» входит в предметную область 
«Русский язык и литературное чтение», является обязательным для изучения 
в 1-4 классах и на его изучение отводится 506 часов:  
Класс Количество часов в 

неделю 
Количество часов в год 

в 1 классе 4 132 
во 2 классе 4 136 
в 3 классе 4 136 
в 4 классе 3 102 
 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
    Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 



  
   В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных и творческих работ:  
 

Класс 1 2 3 4 
Количество контрольных работ 1 5 3 4 
Количество творческих 
(проекты)работ 

  1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация  

к рабочей программе по предмету «Родной русский язык»  
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном русском 

языке» 
для 1-4 классов 

Срок реализации рабочей программы: 4 года 
 

Нормативная база:  
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897, с изменениями и 
дополнениями); 
– Примерная образовательная программа начального  общего образования  ( 
от 8 апреля 2015г. №1/15);                           
–  Основная образовательная программа начального общего образования 
школы (от 30 августа 2019г. №21); 
–  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. 
№ 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 
–  Авторская программа Александровой О.М. «Русский родной язык. 1-4 
классы»  
 
Учебно-методический комплекс:  
Программа  
Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы  
/ под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020. 
 
 Учебники  
«Русский родной язык» для 1–4-го классов (авторы: О. М. Александрова, Л. А. 
Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, 
В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова) Учебник для 1 класса - М.: 
Просвещение, 2020. 
«Русский родной язык» для 1–4-го классов (авторы: О. М. Александрова, Л. А. 
Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, 
В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова) Учебник для 2 класса - М.: 
Просвещение, 2020. 
«Русский родной язык» для 1–4-го классов (авторы: О. М. Александрова, Л. А. 
Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, 
В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова) Учебник для 3 класса - М.: 
Просвещение, 2020. 



«Русский родной язык» для 1–4-го классов (авторы: О. М. Александрова, Л. А. 
Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, 
В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова) Учебник для 4 класса - М.: 
Просвещение, 2020. 
 
Цели и задачи курса:  
Курс родного языка направлен на достижение следующих целей: 
– расширение представлений о родном языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия родного 
языка;  
– формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 
к родному языку, а через него - к родной культуре; воспитание уважительного 
отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 
межнационального общения; 
– формирование первоначальных представлений о национальной специфике 
языковых единиц родного языка (прежде всего лексических и 
фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 
основных нормах родного литературного языка и русском речевом этикете; 
– 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 родным 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 родному 
языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
 
Место предмета в учебном плане  
    Учебный предмет «Родной русский язык» входит в предметную область 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке», является 
обязательным для изучения в 1-4 классах и на его изучение отводится 68 часов:  
 
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

в 1 классе 0,5 17 
во 2 классе 0,5 17 

в 3 классе 0,5 17 
в 4 классе 0,5 17 
 



Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено текущее 
оценивание в соответствии с разработанными критериями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
к рабочей программе по предмету  

«Литературное чтение на родном русском языке»  
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 
для 2-4 классов 

Срок реализации рабочей программы: 3 года 
  

 
Нормативная база:  
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897, с изменениями и 
дополнениями); 
– Примерная образовательная программа начального  общего образования   
( от 8 апреля 2015г. №1/15);                           
– Основная образовательная программа начального общего образования 
школы (от 30 августа 2019г. №21); 
– Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации (от 09.11.2016 №637-р); 
– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. 
№ 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 
– Авторской программы «Литературное чтение на родном русским языке» 
авторского коллектива: Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова 
С.И., Кузнецовой М.И, Петленко Л.В., Романовой В.Ю., Ковган Т.В 
Положение о рабочей программе МБОУ СШ № 155 ( от 30.08.2019 г. №22). 
 
Учебно-методический комплекс:  
Программа  
Александрова О.М., Вербицкая  Л.А., Богданов С.И., Кузнецова М.И, 
ПетленкоЛ.В., Романова В.Ю., Ковган Т.В. по предмету «Литературное чтение 
на родном (русском) языке», входящая в образовательную область «Родной 
язык и родная литература». Сборник рабочих программ 1–4 классы: пособие 
для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019. 
 
Учебники  
О.М. Александрова, М.И. Кузнецова, В.Ю. Романова, Л.А. Рябинина, О.В. 
Соколова «Литературное чтение на родном русском языке»,2 кл. М., учебное 
пособие для общеобразовательных школ, «Просвещение», 2021 г. 



О.М. Александрова, М.И. Кузнецова, В.Ю. Романова, Л.А. Рябинина, О.В. 
Соколова «Литературное чтение на родном русском языке»,3 кл. М., учебное 
пособие для общеобразовательных школ, «Просвещение», 2021 г. 
О.М. Александрова, М.И. Кузнецова, В.Ю. Романова, Л.А. Рябинина, О.В. 
Соколова «Литературное чтение на родном русском языке»,3 кл. М., учебное 
пособие для общеобразовательных школ, «Просвещение», 2021 г. 
 
Цели и задачи курса:  

Цель: формирование читательской компетентности младшего 
школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 
        Задачи: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 
воспитание интереса к чтению и книге.  

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Формирование, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире.  

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной 
в художественной литературе.  

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса 
младшего школьника; понимание духовной сущности произведений.  
 
Место предмета в учебном плане  
    Учебный предмет «Литературное чтение на родном русском языке» входит 
в предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 
является обязательным для изучения во 2-4 классах и на его изучение 
отводится 51 час: 
Класс Количество часов в 

неделю 
Количество часов в год 

во 2 классе 1 17 
в 3 классе 1 17 
в 4 классе 1 17 
 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
  

 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Иностранный язык» 

предметной области «Иностранные языки» 
для 2 – 4 классов 

Срок реализации рабочей программы: 3 года 
 
Нормативная база:  
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897, с изменениями и 
дополнениями, утвержденными приказами от 17.12.2010г. № 1644, от 
31.12.2015г. № 1577); 
–   Примерная образовательная программа по английскому языку начального 
общего образования (от 8 апреля 2015г. №1/15); 
– Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального бюджетного учреждения «Средняя школа №155» от 
30.08.2019г. №1; 
–   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. 
№ 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 
–   Авторская программа курса «Английский язык». 2-11 классы/ Английский 
язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников 
«Английский в фокусе». 2 – 11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / В. Г. Апальков, Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. – 3-е изд. – М. : 
Просвещение, 2020г. 
 
Учебно-методический комплекс:  
1.  Английский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 
1. / [Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс]. – 12-е изд. – М.: Express 
Publishing : Просвещение, 2020. 
2.  Английский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 
2. / [Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс]. – 12-е изд. – М.: Express 
Publishing : Просвещение, 2020. 
3.  Английский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 
1. / [Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс]. – 12-е изд. – М.: Express 
Publishing : Просвещение, 2021. 
4.  Английский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 
2. / [Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс]. – 12-е изд. – М.: Express 
Publishing : Просвещение, 2021. 
5.  М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорелл.FORWARD. Английский языкУчебник. 
4 класс, 2016. 
 



Цели изучения английского языка: 
• приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 
поведения; 

• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

• формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы. 

Задачи: 
• формирование первоначальных представлений о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 
мира; 

• приобретение начального опыта использования иностранного языка как 
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 
мира и культуры других народов; 

• формирование уважительного отношения к чужой (иной) культуре и 
более глубокого осознания обучающимися особенностей культуры 
своего народа; 

• формирование способности в элементарной форме представлять на 
иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 
общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 
средств телекоммуникации; 

• формирование гражданской идентичности, чувства патриотизма и 
гордости за свой народ, свой край, свою страну, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; 

• формирование активной жизненной позиции обучающихся; 
• становление обучающихся как членов гражданского общества. 

 
Место предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область 
«Иностранные языки», 
является обязательным для изучения во 2, 3 и 4 классах и на его изучение 
отводится 204 часа: 
Класс Количество часов в 

неделю 
Количество часов в год 

во 2 классе 2 68 
в 3 классе 2 68 
в 4 классе 2 68 
 



Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам; 
2. Содержание учебного предмета; 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы 

воспитания. 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся» обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено 
следующее количество контрольных, творческих, лабораторных и 
практических работ:  

Класс 2 3 4 
Количество контрольных 
работ 

5 7 8 

Количество творческих 
работ 

6 7 - 

  



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Математика» 

предметной области «Математика и информатика» 
для 1-4 классов 

Срок реализации рабочей программы: 2 года 
 
Нормативная база:  
–  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897, с изменениями и 
дополнениями); 
–    Примерная образовательная программа начального  общего образования  ( 
от 8 апреля 2015г. №1/15);                           
–  Основная образовательная программа начального общего образования 
школы (от 30 августа 2019г. №21); 
– Концепция развития математического образования в Российской Федерации 
(от 24 декабря 2013 г. № 2506-р); 
–   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. 
№ 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 
–  Авторская программа курса «Математика».1 - 4 классы/ авт.-сост. Г.В. 
Дорофеева, Т.Н. Миракова  
 
Учебно-методический комплекс:  
Программа  
Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 
«Перспектива». 1-4 класс: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций/ Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова. Т. Б. Бука – М.: Просвещение, 
2019. 
 
Учебники  
Математика. Учебник. 1 класс. В 2ч. /Сост. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., 
Бука Т.Б. – М.: Просвещение, 2019.  
Математика. Учебник. 2 класс. В 2ч. /Сост. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., 
Бука Т.Б. – М.: Просвещение, 2019 
Математика. Учебник. 3 класс. В 2ч. /Сост. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., 
Бука Т.Б. – М.: Просвещение, 2019 
Математика. Учебник. 4 класс. В 2ч. /Сост. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., 
Бука Т.Б. – М.: Просвещение, 2019 
Цели и задачи курса:  
Цели: 
• формирование у учащихся основ умения учиться; 



• развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 
• создание для каждого ребёнка возможности достижения высокого 
уровня математической подготовки. 
Задачи: 
1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 
деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;  
2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению; 
3) формирование специфических для математики качеств мышления, 
необходимых человеку для полноценного функционирования в современном 
обществе, и, в частности, логического, алгоритмического и эвристического 
мышления; 
4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом 
специфики начального этапа обучения математике принятие нравственных 
установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской 
российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству;  
5) формирование математического языка и математического аппарата как 
средства описания и исследования окружающего мира и как основы 
компьютерной грамотности; 
6) реализация возможностей математики в формировании научного 
мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом 
возрастных особенностей учащихся; 
7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, 
необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в 
средней школе; 
8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной 
среды.Учебный предмет «Математика» входит в предметную область 
«Математика и информатика», является обязательным для изучения в 1-4 
классах и на его изучение отводится 540 часов:  
 
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 1 классе 4 132 
во 2 классе 4 136 
в 3 классе 4 136 
в 4 классе 4 136 
 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания 
 
 



Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
    Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
   В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено следующее 
количество контрольных работ:  
 

Класс 1 2 3 4 
Количество контрольных работ 2 8 11 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» 

предметной области «Обществознание и естествознание» 
для 1-4 классов 

Срок реализации рабочей программы: 4 года 
 
Нормативная база:  
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897, с изменениями и 
дополнениями); 
–  Примерная образовательная программа начального  общего образования  ( 
от 8 апреля 2015г. №1/15);                           
– Основная образовательная программа начального общего образования 
школы (от 30 августа 2019г. №21); 
– Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы от 30.12.2018 г.; 
–   Концепция преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы (протокол от 03.12.2019 года №  ПК-4вн); 
–   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. 
№ 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254; 
–   Авторская программа А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы»  
 
Учебно-методический комплекс:  
Программы «Окружающий мир» А.А. Плешакова и М.Ю. Новицкой 
предметной линии учебников системы «Перспектива», издательство 
«Просвещение», Москва, 2011 год. 
Учебники  
Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс.: в 2 частях.Ч. 1., 2 –  М.: 
«Просвещение»,2019 
Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 2 класс.: в 2 частях.Ч. 1., 2 - М.: 
«Просвещение»,2019 
Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс.: в 2 частях.Ч. 1., 2 - М.: 
«Просвещение»,2019 
Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс.: в 2 частях.Ч. 1., 2 - М.: 
«Просвещение»,2019 
 
Цели и задачи курса:  
Цели: 



– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-
ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 
природой; 
– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, 
навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и 
социальной среде 
– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 
в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 
общества. 
Задачи 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 
региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории 
и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
 
Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область 
«Обществознание и естествознание (окружающий мир) », является 
обязательным для изучения в 1-4 классах и на его изучение отводится 270 
часов:  
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 1 классе 2 66 
во 2 классе 2 68 
в 3 классе 2 68 
в 4 классе 2 68 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
    Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено текущее 
оценивание в соответствии с разработанными критериями. 
 
 
 
 
 



Аннотация  
к рабочей программе по предмету «ОРКиСЭ»  

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 
для 4 классов 

Срок реализации рабочей программы: 1 год 
 

Нормативная база:  
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897, с изменениями и 
дополнениями); 
–  Примерная образовательная программа начального  общего образования  ( 
от 8 апреля 2015г. №1/15);                           
– Основная образовательная программа начального общего образования 
школы (от 30 августа 2019г. №21); 
–   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. 
№ 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 
–  Авторская примерная программа Шемшуриной А.И. Основы светской 
этики: 4 класс: рабочая программа Основы светской этики, А.И.Шемшурина / 
[и др.]. – М. :8+е изд. — М. : Просвещение, 2020.  
 
Учебно-методический комплекс:  
Учебник. Основы религиозных культур и светской этики. . Основы светской 
этики, 4 класс : учеб. Для общеобразоват. Организаций / А.И. Шемшурина. - 8-
е изд. - М. : Просвещение, 2020. 

 
Цели и задачи курса:  
– формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, 
а также к диалогу с представителями других культур и мировозрений; 
– знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 
светской этики; 
– обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, 
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 
предметов на ступени основной школы; 
– развивать представления младшего школьника о значении нравственных 
норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. 



 
Место предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит в 
предметную область «Основы религиозных культур и светской этики», 
является обязательным для изучения в 4 классе и на его изучение отводится 34 
часа:  

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 4 классе 1 34 

 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам. 
2. Содержание учебного предмета. 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания. 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся» обучающихся МБОУ СШ №155. 

В соответствии с программой в классе предусмотрены следующие виды 
текущего контроля: учебный диалог, фронтальный опрос по теме, карточки 
задания, творческие задания, практические работы. Вводный, рубежный и 
итоговый контроль предусматривает проведение: творческих викторин, 
обобщающих уроков, отчетных выставок (индивидуальных и коллективных) 
работ, защиты творческих проектов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Аннотация  
к рабочей программе по предмету «Музыка»  

предметной области «Искусство» 
для 1-4 классов 

Срок реализации рабочей программы: 4 года 
 

Нормативная база:  
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897, с изменениями и 
дополнениями); 
– Примерная образовательная программа начального  общего образования  
( от 8 апреля 2015г. №1/15);                           
– Основная образовательная программа начального общего образования 
школы (от 30 августа 2019г. №21); 
– Концепция преподавания предметной области «Искусство» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы  (от 30 декабря 2018 г. № 2506-р); 
– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. 
№ 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 
– Авторская рабочая программа. Музыка. Предметная линия учебников Г. П. 
Сергеевой, Е. Д. Критской. 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. — 8-е изд., 
перераб. — М. : Просвещение, 2021. 
 
Учебно-методический комплекс:  
Учебник Музыка для учащихся 1 кл. нач. шк / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2019. 
Учебник: Музыка для учащихся 2 кл. нач. шк / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина, М.: «Просвещение» 2019. 
Учебник: Музыка для учащихся 3 кл. нач. шк / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина, М.: «Просвещение» 2019. 
Учебник: Музыка для учащихся 4 кл. нач. шк / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина, М.: «Просвещение» 2019. 

 
Цели и задачи курса:  
– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
культуры школьников. 
–  формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 
восприятие музыки; 
–  воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству; 



– художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 
ближнему, к своему народу, к Родине; 
– уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 
мира; 
– развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса, учебно–творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности; 
–  освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
– овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 
деятельности: пении, слушании музыки, музыкально - пластическом 
движении и импровизации. 
 
Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 
является обязательным для изучения в 1-4 классах и на его изучение отводится 
135 часов:  

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 1 классе 1 33 
в 2 классе 1 34 
в 3 классе 1 34 
в 4 классе 1 34 

 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам. 
2. Содержание учебного предмета. 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания. 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся» обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрены 
следующие виды текущего контроля: учебный диалог, творческие задания, 
фронтальный опрос по теме, оценивание певческих умений учащихся. 
Вводный, рубежный и итоговый контроль предусматривает проведение: 
музыкальных викторин, уроков-концертов, обобщающих уроков, защиты 
творческих проектов. 
 
 
 
 
 



Аннотация  
к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство»  

предметной области «Искусство» 
для 1-4 классов 

Срок реализации рабочей программы: 4 года 
 

Нормативная база:  
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897, с изменениями и 
дополнениями); 
–  Примерная образовательная программа начального  общего образования        
( от 8 апреля 2015г. №1/15);                           
–  Основная образовательная программа начального общего образования 
школы (от 30 августа 2019г. №21); 
– Концепция преподавания предметной области «Искусство» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы  (от 30 декабря 2018 г. № 2506-р); 
–  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. 
№ 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 
–  Авторская программа Неменского Б.М. «Изобразительное искусство. 1-4 
классы»; 
Положение о рабочей программе МБОУ СШ № 155 ( от 30.08.2019 г. №22). 
 
Учебно-методический комплекс:  
Программа  
Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др. Изобразительное 
искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 
Б. М. Неменского. 1-4 классы. Москва «Просвещение», 2015; 
Учебники  
Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и 
строишь. 1 класс. Учебник для общеобразов. учреждений. – М.: 
Просвещение,2017 
Л.А.Неменская. Ты и искусство. Учебник для 2 класса - М.: Просвещение, 
2017. 
Л.А.Неменская. Ты и искусство. Учебник для 3 класса - М.: Просвещение, 
2017. 
Л.А.Неменская, Каждый народ-художник,  Учебник для 4 класса - М.: 
Просвещение, 2017. 
 
Цели и задачи курса:  



Цели: 
• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 
произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру; 
• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах 
их бытования в повседневном окружении ребенка; 
• овладение элементарными умениями, навыками, способами 
художественной деятельности; 
Задачи: 
• овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 
формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 
ознакомление с особенностями работы в области декоративно- прикладного и 
народного искусства, лепки и аппликации; 
• развитие у детей изобразительных способностей, художественного 
вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 
эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и 
любви к искусству. 
• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 
• нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему 
народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 
многонациональной культуре. 
 
Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «изобразительное искусство» входит в предметную область 
«Изобразительное искусство», является обязательным для изучения в 1-4 
классах и на его изучение отводится 135часов:  
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 1 классе 1 33 
во 2 классе 1 34 
в 3 классе 1 34 
в 4 классе 1 34 
 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 



 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
          В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено текущее 
оценивание в соответствии с разработанными критериями. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
к рабочей программе по предмету «Технология»  

предметной области «Технология» 
для 1-4 классов 

Срок реализации рабочей программы: 4 года 
 

Нормативная база:  
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897, с изменениями и 
дополнениями); 
–  Примерная образовательная программа начального  общего образования  ( 
от 8 апреля 2015г. №1/15);                           
– Основная образовательная программа начального общего образования 
школы (от 30 августа 2019г. №21); 
– Концепция преподавания предметной области «Технология» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы (от 30 декабря 2018 г. № 2506-р); 
–  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. 
№ 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 
–  Авторская программа курса Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 
1—4 классы» 
 
Учебно-методический комплекс:  
Программа  
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы 1—4 классы. 
Предметная линия учебников системы «Школы России» - 2-е издание – 2014. 
М.: «Просвещение» 
Учебники  
Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций – 4-е издание – 2016. М.: «Просвещение». 
Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология 2  класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций – 4-е издание – 2016. М.: «Просвещение». 
Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология 3 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций – 4-е издание – 2016. М.: «Просвещение». 
Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология 4 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций – 4-е издание – 2016. М.: «Просвещение». 
 
 
Цели и задачи курса:  



Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых 
личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 
активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 
самооценка), приобретения первоначального опыта практической 
преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического 
опыта, представлений о профессиональной деятельности человека 
           Задачи изучения курса: 
формирование опыта как основы обучения и познания; 
осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 
решения; прикладных задач с использованием знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов; 
формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности. 
Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология», 
является обязательным для изучения в 1-4 классах и на его изучение отводится 
135часов:  
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 1 классе 1 33 
во 2 классе 1 34 
в 3 классе 1 34 
в 4 классе 1 34 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено текущее 
оценивание и творческие работы в соответствии с разработанными 
критериями:  
 

Класс 1 2 3 4 

Количество творческих работ  (проекты) 2 1 3 0 

 
 



Аннотация 
к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 

предметной области «Физическая культура» 
для 1-4 классов 

Срок реализации рабочей программы: 4 года 
 

         Нормативная база:  
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897, с изменениями и 
дополнениями); 
– Примерная образовательная программа начального  общего образования   
( от 8 апреля 2015г. №1/15);                           
– Основная образовательная программа начального общего образования 
школы (от 30 августа 2019г. №21); 
– Концепция преподавания учебного предмета Концепции преподавания 
учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы на 2020 – 2024 годы (протокол от 25.11.2019 № 636);  
– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. 
№ 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 
– Примерная рабочая программа по физической культуре «Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 1- 4 классов» (В. И. Лях. - М.: 
Просвещение, 2019) 

 
     Учебно-методический комплекс:  
Учебник: «Физическая культура» 1-4 классы, В.И.Лях, -М: Просвещение, 
2019. 
 
        Цели и задачи курса: 

Цель: развитие физических качеств и двигательных способностей,  
совершенствование всех видов физкультурной и спортивной деятельности, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
формирование национально – культурных ценностей и традиций, обеспечение 
мотивации и потребности к занятиям физической культурой.  

Задачи:  
– сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; 
оптимальное развитие физических качеств и двигательных способностей; 
повышение функциональных возможностей организма, формирование 
навыков здорового и безопасного образа жизни, умений саморегуляции 
средствами физической культуры;  



–  формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных 
навыков и умений, культуры движений; приобретение базовых знаний научно-
практического характера по физической культуре;  
–  содействие развитию психомоторных функций; формирование морально – 
волевых качеств, духовно-нравственной культуры на основе национальных 
ценностей, а также на диалоге культур;  
–  обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, 
эстетического и физического развития личности обучающегося;  
-развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к предмету «Физическая культура».  
– формировать навыки систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 
(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 
подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  
 
Место предмета в учебном плане  

Учебный предмет физическая культура входит в предметную область 
физическая культура, является обязательным. Для изучения в 1ых классах и на 
его изучение отводится 102 часа, 2-4 классы 68 часов. 
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 1 классе 3 102 
в 2 классе 2 68  
в 3 классе 2 68 
в 4 классе 2 68 
 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование , в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
 В соответствии с программой в каждом классе предусмотрено 
следующее количество контрольных упражнений:  
Класс 1 2 3 4 
Количество контрольных упражнений 0 8 8 11 
 



Аннотация  
к рабочей программе факультатива «Русский язык»  

для 1-4 классов 
Срок реализации рабочей программы: 4 года 

 
Нормативная база:  
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897, с изменениями и 
дополнениями); 
–  Примерная образовательная программа начального  общего образования  ( 
от 8 апреля 2015г. №1/15);                           
– Основная образовательная программа начального общего образования 
школы (от 30 августа 2019г. №21); 
– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. 
№ 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 
– Авторская программа курса «Русский язык» 1-4 классы/ авт.-сост. В.П. 
Канакина, В.Г.Горецкий, М.Н. Дементьев М.: «Просвещение».  
 
Учебно-методический комплекс:  
Программа  
Авторская программа курса «Русский язык» 1-4 классы/ авт.-сост. В.П. 
Канакина, В.Г.Горецкий, М.Н. Дементьев М.: «Просвещение, 2016 г 
  
Цели и задачи курса:  
Цель: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 
русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и 
трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому 
языку на разных ступенях обучения. 
Задачи: 
• развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
• приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 
• пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 
• развитие мотивации к изучению русского языка; 
• развитие творчества и обогащение словарного запаса; 
• совершенствование общего языкового развития учащихся; 
• углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 
• воспитание культуры обращения с книгой; 
• формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 



мышления; 
• развивать смекалку и сообразительность; 
• приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
• развивать умение пользоваться разнообразными словарями. 
 
Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Русский язык (факультатив)» является обязательным для 
изучения в 1-4 классах и на его изучение отводится 119 часов:  
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
в 1 классе 0,5 17 
во 2 классе 1 34 
в 3 классе 1 34 
в 4 классе 1 34 
 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  
к рабочей программе факультатива «Математика и конструирование» 

для 4 класса  
Срок реализации рабочей программы: 1 год 

 
Нормативная база:  
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897, с изменениями и 
дополнениями); 
–  Примерная образовательная программа начального  общего образования  ( 
от 8 апреля 2015г. №1/15);                           
– Основная образовательная программа начального общего образования 
школы (от 30 августа 2019г. №21); 
–  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. 
№ 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 
–  Авторская программа «Математика и конструирование» С.И.Волковой, 
Математика; 
 
Учебно-методический комплекс:  
Программа  
Математика и конструирование» С.И.Волковой, Математика. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 4 кл.: 
Учебное пособие / М.И. Моро, С. И. Волкова, С.В. Степанова – М.: 
Просвещение, 2016 
 
Цели и задачи курса:  
Цель изучения курса «Математика и конструирование»: реализация идеи 
наиболее полного использования гуманитарного потенциала математики для 
развития личности и формирования основ творческого потенциала учащихся. 
 
Задачи: 
– расширение математических, в частности геометрических, знаний и 
представлений младших школьников и развитие на их основе 
пространственного воображения детей; 
– формирование у детей графической грамотности и совершенствование 
практических действий с чертёжными инструментами; 
– овладение учащимися различными способами моделирования, развитие 
элементов логического и конструкторского мышления, обеспечение более 
разнообразной практической деятельности младших школьников. 



В целом, факультативный курс «Математика и конструирование» будет 
способствовать математическому развитию младших школьников: развитию 
умений использовать математические знания для описания и моделирования 
пространственных отношений, формировать способность к продолжительной 
умственной деятельности и интереса к умственному труду, развитию 
элементов логического и конструкторского мышления, стремлению 
использовать математические знания в повседневной жизни. 
 
Место предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Математика и конструирование» является 
обязательным для изучения в 4 класс и на его изучение отводится 34 часа:  
Класс Количество часов в 

неделю 
Количество часов в год 

в 4 классе 1 34 
 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Требования к результатам 
2.  Содержание учебного предмета 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 Контроль результатов осуществляется в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»  обучающихся МБОУ СШ №155. 
           
 

 
 

 
 


