
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам ООП НОО МОАУ «Физико-математический лицей»  

на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочие программы учебных предметов по ООП НОО составлены на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной основной образовательной программы начального общего 

образования; планируемых результатов начального общего образования. 

 

Учебный предмет Аннотация к рабочей программе 

ООП НОО  

Русский язык Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании 

основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании 

младших школьников. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего образования 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к 

их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

лексика, фонетика и графика, орфоэпия, состав слова, морфология, синтаксис, орфография и пунктуация, развитие 

речи. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 часов. В 1 классе – 132 ч (4 ч в неделю, 33 

учебные недели). Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе) 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 
 

Литературное чтение  



Родной язык (русский) Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в единый учебный 

предмет «Родной язык. Литературное чтение на родном языке» и входят в предметную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». 

Актуальность учебного предмета в том, что: 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 на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Изучение предмета способствует: 

1) воспитанию ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащению активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формированию первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5) овладению учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке обеспечивает: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский) 



4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

При изучении предмета используется системно - деятельностный подход к организации познавательной 

деятельности, проблемное обучение; проектная технология; игровые технологии; диалог культур; информационно-

коммуникационные технологии; групповые технологии; технологии оценивания. 

На изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в начальных 

классах отводится 1 ч в неделю (1 класс – 33 ч, 2 – 4 классы по 34ч) 

Результат: достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 

заложенных в ФГОС НОО. 

 

Иностранный язык  

Математика Рабочая программа разработана с учетом авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантова «Математика». 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и 

геометрический материал. При этом основу начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, 

о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также 

основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

 Цели программы: 

-формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 

математическими методами познавания 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 применение 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 аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать 

суждения других.  

Основными задачами являются: 

-развивать образного и логического мышления, воображения; 

-формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических 

задач; 

-освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представленных представлений о 

математике; 

-воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Место предмета в учебном плане 
 На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 

ч: в 1 классе—132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах—по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Окружающий мир Актуальность рабочей программы учебного предмета «Окружающий мир» в том, что в современном мире очень 

важным становится формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. 

Проблемы, которые решает материал программы предмета – сформировать: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

2) уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

В основе изучения предмета лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 



экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками. 

Результатом изучения программы учебного предмета «Окружающий мир» является формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

Предметом итоговой оценки освоения программы должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов по окружающему миру, необходимых для продолжения образования. 

 

Музыка Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1 - 4 классов 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.  

Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы 

русской музыкальной культуры в мир культуры других народов. Освоение музыкального материала, включенного в 



программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный 

вкус. 

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного формирования личности. 

Эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении 

дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений 

музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт эмоционально-ценностного 

отношения к искусству, соответствующие знания и умения, проявляющиеся в различных видах музыкально-

творческой деятельности. 

 

Изобразительное 

искусство 

     Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» способствует решению приоритетной 

цели начального художественного образования – развитие культуры творческой личности школьника – обусловлена 

уникальностью и значимостью изобразительного искусства как предмета, предполагающего эстетическое развитие 

ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству народов 

многонациональной России и других стран мира; формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции. 

    В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования будут 

реализованы следующие задачи:  

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 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, разными художественными 

материалами; 

 совершенствование эстетического вкуса;  

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 



 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Место предмета в учебном плане: на изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю).  

 

Технология Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 классов разработана в соответствии с авторской 

программой Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология».  

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе 

обучения теории и практики трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности. 

Предмет «Технология» является опорным в проектировании универсальных учебных действий. В нём все 

элементы учебной деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

прогнозирование, умение предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для обучающихся.  

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:  

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества, отражённого в материальной культуре;      

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

предметно-преобразующей,  

 -конструкторской деятельности;  

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, 

творческого мышления;  

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий, включающих целеполагание, планирование прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку. 

Общая характеристика учебного предмета: практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  



Место учебного предмета в учебном плане: согласно учебному плану всего на изучение технологии в начальной 

школе выделяется 135 ч из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Реализация программы обеспечена следующими учебными пособиями: 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология. Учебник: 2 класс  

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология. Учебник: 3 класс 

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология. Учебник: 4 класс 

Физическая культура Изучение предмета физическая культура в начальной школе направлена на достижение следующих целей: - 

укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности учащихся; - развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; - овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; - воспитание познавательной активности, 

интереса и инициативы на занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой 

деятельности.  

Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач: - формирование общих 

представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека; укрепление здоровья, улучшение осанки, 

содействие гармоничному физическому развитию; - развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации движений, гибкости; - обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как 

гимнастика, легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, 

входящих в школьную программу; - содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности; - приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на 

укрепление здоровья; - развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; - обучение простейшим способам контроля.  

Место предмета в учебном плане: Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю: 

в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий час на преподавание учебного 

предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было 

указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности 

и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». Рабочая 

программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

Уроки физической культуры строиться на принципах демократизации, гуманизации, педагогике сотрудничества, 

личностного и деятельностного подходов, оптимизации учебно-воспитательного процесса. В результате обучения в 

1,2,3,4 классах по предмету физическая культура. Учащийся 4 класса:  



1) объясняет значение физической активности и хорошей осанки для здоровья человека; описывает свою 

физическую активность/спортивное увлечение;  

2) осваивает технику входящих в предметную программу школьной ступени физических упражнений; выполняет 

основные движения на уровне двигательных умений;  

3) объясняет необходимость соблюдения требований безопасности и гигиены на уроках физической культуры и 

самостоятельных занятиях спортом;  

4) выполняет контрольные упражнения и проверку физических способностей, сравнивает достигнутые 

результаты со своими прежними результатами;  

5) понимает значение хорошего поведения, соблюдения правил, бережного отношения к окружающей среде и 

сотрудничества при занятиях спортом/двигательной активностью; соблюдает правила и регламент соревнований при 

изучении физических упражнений и движении; готов к сотрудничеству (выполнять вместе упражнения, участвовать в 

команде и т.д.); описывает принципы честной игры в спорте и других видах деятельности;  

6) описывает, используя подходящие термины, увиденное спортивное соревнование и/или танцевальное 

мероприятие и свои впечатления об увиденном; активно тренируется на уроках физического воспитания; проявляет 

интерес к школьным спортивным и танцевальным мероприятиям, участвует в них или присутствует зрителем; 

стремится освоить новые физические упражнения и приобрести знания для самостоятельных занятий 

спортом/двигательной активностью; участвует в мероприятиях оздоровительного спорта. 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики (основы светской 

этики)» рассчитана на учащихся 4 класса. Данная рабочая программа учебного модуля «Основы светской этики» 

составлена на основе вариативной программы инновационного комплексного курса для 4 классов 

общеобразовательных учреждений с использованием УМК авторов Беглов А.Л, Саплина Е.В., Токарева Е.С. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России.  

Цель изучения дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики» − 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 мировоззрений.  

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10−11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса − «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» 

и «нравственность» − являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную 

или нерелигиозную). Основной принцип, заложенный в содержании курса, − общность в многообразии, 



многоединство, поликультурность, − отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей 

страны и современного мира. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

  умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  

Содержание модульного курса: Блок 1. Ведение в предмет. Россия – наша Родина (1 час) Блок 2. Основы светской 

этики (29 часов) Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (4 часа) 5. Общая трудоемкость 

дисциплины Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объёме 1 ч. в неделю, 34 часа 

в год 

 


