
Аннотации к рабочим программам, 

 реализуемым в 2022-2023 учебном году  

 на уровне начального общего образования 

 

Рабочие программы  по предмету «Математика» 

 

        В 2022-2023 учебном году в 1-2-х классах реализуется  УМК «Система Л.В.Занкова», 

в    3-х, 4-х классах реализуется УМК «Перспективная начальная школа». Программы по 

математике составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и примерной рабочей программы по 

математике под авторством Аргинской И.И., Бененсон Е.П., Итиной Л.С., Ивановской 

Е.И., Кормишиной и  С.Н. А.Л.Чекина и Р.Г.Чураковой.   

          Программы разработаны с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задач формирования у младшего школьника умения учиться. 

Программы обеспечивают достижение следующих целей:  

1. Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических 

(включая знаково-символические), аксиоматику, формирование элементов системного 

мышления, планирование (последовательность действий при решении задач), 

систематизацию и структурирование знаний, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий. 

 2. Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношениях; формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные и 

неверные высказывания, делать обоснованные выводы.  

3. Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и 

практические задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов, 

сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, 

вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать 

арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие 

математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, 

решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую 

готовность к продолжению образования. 

 4. Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни.  

        В соответствии с учебным планом ОО на 2022-2023 учебный год   предмет 

«Математика» изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. При этом в 1 классе 

курс рассчитан на 132 часа (33 учебных недели), а в каждом из остальных классов — 

на 136 часов (34 учебных недели). Общий объем учебного времени составляет 540 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Математика»  

 по УМК «Система Л.В.Занкова» 

 

 

Название раздела Количество 

часов 

1 класс 

Изучение чисел 35 

Арифметические действия 35 

Работа с текстовыми  задачами 26 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

15 

Геометрические величины 5 

Изучение элементов алгебры 12 

Работа с данными 4 

Итого 132 

 

Название раздела Количество 

часов 

2 класс 

Масса и ее измерение  14 

Уравнение и их решение  11 

Составляем и решаем задачи 8 

Сложение и вычитание двузначных чисел 19 

Вместимость 3 

Время и его измерение  10 

Умножение и деление 22 

Таблица умножения  23 

Трехзначные числа 26 

Итого 136 

 

Содержание учебного предмета «Математика»  

 по УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Название раздела Количество часов 

3 класс 4 класс 

Числа и величины 10 12 

Арифметические действия 46 50 

Текстовые задачи 36 26 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

10 12 

Геометрические величины 14 14 

Работа с данными 20 22 

Итого 136 136 

 

 

 



Рабочие  программы по  предмету «Литературное чтение» 

 

        В 2022-2023 учебном году в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах реализуется УМК 

«Перспективная начальная школа». Программы по литературному чтению составлены на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и примерной рабочей программы по литературному чтению под авторством 

Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской, И.В. Карпеевой. Издательства  Академкнига, 2019 

год. 

          Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, 

связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой,  

ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной  

учебной задачи, а также использовать свою читательскую деятельность как средство 

самообразования. 

      В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются 

весьма разноплановые предметные задачи: 

духовно-нравственная (от развития умения на материале художественных произведений 

понимать нравственный смысл целого до развития умения различать разные нравственные 

позиции); 

— духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания 

чуткости к отдельной детали); 

— литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения 

картин мира в художественных произведениях [роды, виды и жанры литературы] до 

развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается 

желаемый эмоциональный эффект [художественные приемы]); 

— библиографическая(от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам 

и пользоваться справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с 

несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 

решения конкретной учебной задачи). 

        В соответствии с учебным планом ОО на 2022-2023 учебный год   предмет 

«Литературное чтение » изучается с 1 по 3 класс по четыре часа в неделю. Программа для 

1-го класса предполагает плавный переход от курса «Обучение грамоте» к учебному 

предмету «Литературное чтение». При этом в 1 классе курс рассчитан на 132 часа (33 

учебных недели), а в каждом из остальных классов — на 136 часов (34 учебных недели). В 

4-х классах предмет « Литературное чтение» изучается в количестве 3-х часов в неделю, 

102 часа за учебный год.  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

по УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Название раздела Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Виды речевой и  

читательской деятельности 

    

Формирование библиографической культуры 

Литературоведческая пропедевтика 

Элементы творческой деятельности учащихся 

Круг детского чтения 

Итого за год 132 136 136 102 

 

 

Рабочие  программы по  предмету «Русский язык» 

 

        В 2022-2023 учебном году в 1-2-х  классах реализуется УМК «Система Л.В. Занкова», 

в     3-х, 4-х классах реализуется УМК «Перспективная начальная школа». Программы по 



русскому языку составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и примерной рабочей программы по русскому 

языку под авторством Нечаева Н.В., Яковлева С.Г.  в 1-х классах и Н.Г. Агарковой, М.Л. 

Каленчук, Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой. 

Издательства  Академкнига, 2021 год. 

      Цели и задачи учебного предмета «Русский язык». 

В системе предметов общеобразовательной школы русский язык реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

•познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и развитие на этой основе знаково-символического и 

логического мышления; 

•социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся 

— развитие устной и письменной, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

        Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты — описания и 

повествования небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

       В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский 

язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 

предметам. 

       В соответствии с учебным планом ОО на 2022-2023 учебный год   предмет «Русский 

язык» изучается со 2 по 4 класс по 4  часа в неделю, в 1 классе- 5 часов в неделю. 

Программа для 1-го класса предполагает плавный переход от курса «Обучение грамоте» 

115 часов в год  к учебному предмету «Русский язык» 17 часов в год. При этом в 1 классе 

курс рассчитан на 165 часа (33 учебных недели),  во 2-4-х классах — на 136 часов (34 

учебных недели). 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

           Учебный предмет «Русский язык» представлен следующими содержательными 

линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, орфоэпия, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

по развивающей системе Л.В. Занкова 

Название раздела Количество 

часов 

1 класс 

Подготовительный период 20 

Буквенный период 76 

Речь устная и письменная 3 



Звуки и буквы 12 

Слово 18 

Предложение и текст 15 

Фонетика. Орфография 21 

Итого 165 

 

Название раздела Количество 

часов 

2 класс 

 Что нужно для общения  14 

Речь начинается со звуков и букв 14 

Что такое родственные слова и 

формы слова 

25 

Какие бывают в грамматике группы 

слов 

25 

Как образуются предложения 17 

Каждому слову свое место 14 

Как строится текст 9 

Законы языка в практике речи 18 

Итого 136 

 

по УМК «Перспективная начальная школа» 

 

 

Название раздела Количество часов 

3 класс 4 класс 

Фонетика, графика 

( в 1 классе), орфография 

16 16 

Лексика 12 12 

Морфемика и словобразование 20 20 

Морфология 50 50 

Синтаксис 13 13 

Орфография и пунктуация   

Развитие речи с элементами 

культуры речи 

25 25 

Итого за год 136 136 

 

Рабочие  программы по  предмету «Родной язык» 

 

          В 2022-2023 учебном году на основании заявлений родителей (законных 

представителей)   во 2-4-х классах реализуется предмет Родной язык (русский язык). 

Основной целью предмета Родной язык (русский язык) является:  

-воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 



-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

-формирование 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; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач. 

        В соответствии с учебным планом ОО на 2022-2023 учебный год   предмет Родной 

язык (русский язык) изучается   из расчета 0,5 часа в год, причем   во вторых- четвертых  

классах- 17 часов в год, начиная со второго полугодия. 

     

Содержание учебного предмета Родной язык (русский язык). 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов по классам 

2 класс  3 класс 4 класс 

1. Речевая деятельность 

 

8 8 8 

2. Речевой этикет 5 5 5 

3. Нормы правильной речи 4 4 4 

Итого 17 17 17 

 

 

Рабочие  программы по  предмету  

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

          В 2022-2023 учебном году на основании заявлений родителей (законных 

представителей)   во 2-4-х классах реализуется предмет Литературное чтение на родном 

 ( русском) языке. Основной целью предмета Литературное чтение на родном 

 ( русском) языке является:  

-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; 

-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. 

        В соответствии с учебным планом ОО на 2022-2023 учебный год   предмет 

Литературное чтение на родном (русском) языке изучается   из расчета 0,5 часа в год, 

причем   во вторых – четвертых классах- 17 часов в год, начиная со второго полугодия. 

 

         Содержание учебного предмета  Литературное чтение на родном (русском) языке 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов по классам 

2 класс 3 класс 4 класс 

1. Устное общение 8 8 8 

2. Внеклассное чтение 4 4 4 

3 Речевые ситуации 5 5 5 

Итого 17 17 17 

 

 



Рабочие  программы по  предмету «Окружающий мир» 

 

        В 2022-2023 учебном году в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах реализуется УМК 

«Перспективная начальная школа». Программы по окружающему миру составлены на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и примерной рабочей программы по окружающему миру  под авторством 

О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой , Л.Г. Кудровой. Издательства  Академкнига, 2016 год. 

         Целями изучения учебного предмета «Окружающий мир» является формирование 

исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, 

обществе; формирование метапредметных универсальных учебных действий: 

личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных) и практического 

применения правил безопасного и здорового образа жизни. 

         Основными задачами реализации содержания являются: 

•сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного 

опыта; 

•формирование у школьников УУД, основанных на способности ребенка наблюдать и 

анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение, 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

•развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, проведения 

фенологических наблюдений, опытных исследований и экспериментов, доступных 

ученику начальных классов способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация, получение информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

•воспитание у школьников понимания особой роли России в мировой истории; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; бережного отношения к 

объектам природы и результатам труда людей; сознательного отношения к здоровому 

образу жизни; формирование экологической культуры, навыков нравственного поведения; 

•формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

•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; 

•формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни, в опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

•формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

         В соответствии с учебным планом ОО на 2022-2023 учебный год   предмет 

«Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два  часа в неделю.  При этом в 1 классе 

курс рассчитан на 66 часов (33 учебных недели), а в каждом из остальных классов — на 68 

часов (34 учебных недели).  

          Основные содержательные линии учебного предмета «Окружающий мир»  по УМК 

«Перспективная начальная школа» представлены в программе тремя содержательными 

разделами: «Человек и природа»-150 часов, «Человек и общество»-87 часов, «Правила 

здорового образа жизни и безопасного поведения»-33 часа.   

 

Название раздела Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Человек и природа 38  36 40 36 

Человек и общество 18 21 22 26 

Правила здорового образа жизни 

и безопасного поведения 

10 11 6 6 

Итого за год 66 68 68 68 

 



Рабочие  программы по  предмету «Технология» 

 

          В 2022-2023 учебном году в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах реализуется УМК 

«Перспективная начальная школа». Программы по технологии составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и примерной рабочей программы по технологии  под авторством Т. М. 

Рагозиной, И.Б. Мыловой издательства  Академкнига, 2019 год. 

          Учебный предмет «Технология» исключительно важен для развития младшего 

школьника. Главной специфической чертой уроков по технологии является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе -предметно-практической 

деятельности, которая обеспечивает реальное включение в образовательную деятельность 

различных структурных компонентов личности — интеллектуального (прежде всего  

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения), 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического в их единстве, что 

создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья ребенка. 

          Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рамки освоения учащимися 

конкретных технологических операций.  

          Предмет «Технология» является опорным в проектировании УУД. В нем 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. 

        В соответствии с учебным планом ОО на 2022-2023 учебный год   предмет 

«Технология» изучается с 1 по 4 класс по одному  часу в неделю.  При этом в 1 классе 

курс рассчитан на 33 часа (33 учебных недели), а в каждом из остальных классов — на 34 

часа (34 учебных недели).  

        Содержательная часть программы по предмету «Технология» по УМК 

«Перспективная начальная школа» представлена разделами. 

 

Название раздела Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самоослуживания 

 

    

Технология изготовления изделий из  

различных материалов (опыт практической 

деятельности) 

 

Конструирование и моделирование 

Практика работы на компьютере - 10 10 

Итого за год 33 34 34 34 

 

Рабочие  программы по  предмету «Иностранный язык» 

 

          В 2022-2023 учебном году в    3-х, 4-х  классах реализуется УМК «Перспективная 

начальная школа», во 2-х классов обучение ведется по учебнику  Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и другие. Просвещение, 2022 Программы по иностранному языку 

(английскому) составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и примерной рабочей программы по 

иностранному языку (английскому)  под авторством  Е.Н. Соловьевой издательства  

Академкнига, 2020 год. Реализуют на уроках иностранного  языка учебник «English” под 

авторством Тер-Минасовой С.Г., Узуновой Л.М., Сухинаой Е.И.,Обукаускайте Д.С. 



               Начальная школа выступает в качестве первой ступени в изучении первого 

иностранного языка. Интегрированной целью   обучения иностранному языку в 

начальных классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младших школьников на доступном для них уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младших школьников.    

         Изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих задач: 

 • формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне, с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и 

письменной формах;  

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, зарубежным детским 

фольклором, доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 • развитие речевых, интеллектуальных, познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 • воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка.  

           Указанные цели и задачи возможно реализовать при условии, что обучение 

иностранному языку в начальной школе осуществляется в контексте коммуникативно-

деятельностного, социокультурного и личностно-ориентированного подходов к 

коммуникативному развитию школьников.  

                    В соответствии с учебным планом ОО на 2022-2023 учебный год   предмет 

«Иностранный язык»  изучается со  2по 4 класс по два  часа в неделю.  Курс рассчитан на   

34 часа (68 часов в год).  

По УМК «Перспективная начальная школа»   предметное содержание речи 

соответствует возрастным и психолого-педагогическим особенностям учащихся данного 

возраста, их учебным возможностям, интересам и особенностям реального контекста 

деятельности на иностранном языке в условиях межкультурного общения. Тематика 

учебного общения включает 7 основных содержательных блоков: 

 

Название раздела Общее количество 

часов за 2-4-й класс 

Знакомство 

 

9 

Я и моя семья 

 

50 

Мир моих увлечений. 15 

Я и мои друзья. 35 

Моя школа. 10 

6 Мир вокруг меня 32 

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. 
43 

Резерв 10 

Итого  204 

 

 

 

 

 



Рабочие  программы по  предмету «Изобразительное искусство» 

 

          В 2022-2023 учебном году во  2-х-,3-х, 4-х классах реализуется УМК 

«Перспективная начальная школа», 1  классы реализуют учебник Неменской  Н.А. 

Издательства Просвещение 2022 г.  Программы по изобразительному искусству 

составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и примерной рабочей программы по изобразительному 

искусству  под авторством И.Э. Кашековой издательства  Академкнига, 2019 год. 

          Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности 

учащихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия 

произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

           В соответствии с этой целью решаются следующие задачи:  

• воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, 

интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран;  

• развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному 

отношению к искусству и окружающему миру; 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.  

                В соответствии с учебным планом ОО на 2022-2023 учебный год   предмет 

«Изобразительное искусство» изучается с 1 по 4 класс по одному  часу в неделю.  При 

этом в 1 классе курс рассчитан на 33 часа (33 учебных недели), а в каждом из остальных 

классов — на 34 часа (34 учебных недели).  

 

               Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  

1 класс 

Название раздела Количество часов 

Восприятие произведений искусства 2 

Графика 4 

Живопись 6 

Скульптура 5 

ДПИ 5 

Архитектура 4 

Восприятие произведений искусства 4 

Азбука цифровой графики 3 

Итого 33 

 

2-4 классы 

Название раздела Количество часов 

2 класс 3 класс 4 класс 

Художественный образ – основа любого 

искусства  

16   

Общие средства художественной 

выразительности  

14   

Композиция, ритм, форма работают дружно  4   

Волшебный мир, наполненный чудесами   6  



Сказочные темы и сюжеты в 

изобразительном искусстве  

 2  

Художники-сказочники. Сказочные образы   5  

Реальность и фантазия  12  

Образы сказочных атрибутов   6  

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело 

делается…  

 3  

Художественный мир, сотворенный по 

законам сказки 

  2 

Ожившие стихии   7 

Героические образы Древней Греции   3 

Одухотворенные образы Средневековья   10 

Сказочные образы Востока    12 

Итого 34 34 34 

      

Рабочие  программы по  предмету «Музыка» 

 

          В 2022-2023 учебном году в 1-х классах реализуется программа  Красильниковой 

М.С., Критской Е.Д, Сергеевой  Г.П., Шмагиной Т.С. Просвещение 2022 год, во 2-х, 3-х, 

4-х классах реализуется УМК «Перспективная начальная школа». Программы по музыке 

составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и примерной рабочей программы по музыке  под 

авторством      Т.В. Челышевой, В.В. Кузнецовой издательства  Академкнига, 2021 год. 

         Приобщение младших школьников к музыкальному искусству в процессе их 

активной практико-ориентированной музыкальной деятельности направлено на 

достижение следующих целей: 

 • формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 

музыки;  

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине; гордости за великие достижения 

музыкального искусства Отечества; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре своего народа и других народов мира; 

 • развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности;  

• накопление знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

 • овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

        В соответствии с учебным планом ОО на 2022-2023 учебный год   предмет «Музыка» 

изучается с 1 по 4 класс по одному  часу в неделю.  При этом в 1 классе курс рассчитан на 

33 часа (33 учебных недели), а в каждом из остальных классов — на 34 часа (34 учебных 

недели).  

              Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» по УМК «Перспективная 

начальная школа» представляет собой строгую систему учебных тем и подтем, 

обусловленных художественно-педагогическим замыслом каждого класса и 

структурированных по разделам. 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

в 1-х классах  

Название модуля Количество часов 

Музыкальная грамота 4 

Народная музыка России 4 

        Музыка народов мира 4 

  Духовная музыка 

 

5 

  Классическая музыка 

 

3 

  Современная музыкальная культура 

 

4 

Музыка театра и кино 

 

5 

  Музыка в жизни человека 

 

4 

Итого 33 

 

 

во 2-4 классах 

Название раздела  

Класс 

Три кита» в музыке – песня, танец и марш  

2 класс О чем говорит музыка 

Куда ведут нас «три кита» 

Что такое музыкальная речь? 

Песня, танец, марш перерастают в песенность, 

танцевальность, маршевость 

 

 

3 класс Интонация: 

Развитие музыки 

Построение (формы) музыки 

Музыка моего народа: Россия – Родина моя  

 

 

4 класс 

Между музыкой моего народа и музыкой дру- гих 

народов моей страны нет непереходимых границ 

Между музыкой разных народов мира нет не- 

переходимых границ 

Композитор – исполнитель – слушатель 

 

Рабочие  программы по  предмету «Физическая культура» 

 

          В 2022-2023 учебном году в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах реализуется УМК 

«Перспективная начальная школа». Программы по физической культуре составлены на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и примерной рабочей программы по физической культуре   под авторством      

А.В.Шишкиной издательства Академкнига, 2021 г. 

          Программа по физической культуре для учащихся начальной школы ориентируется 

на решение следующих целей и задач: 



целью программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

      Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

-  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

-  совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

-  развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

-  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности.  

        В соответствии с учебным планом ОО на 2022-2023 учебный год   предмет 

«Физическая культура» изучается в 1 классе- 2 часа в неделю, во 2-  4 –х классах по три  

часа в неделю.  При этом в 1 классе курс рассчитан на 66 часов (33 учебных недели), а в 

каждом из остальных классов — на 102  часа (34 учебных недели).  

 

Содержание учебного предмета “Физическая культура” по УМК “Перспективная 

начальная школа” 

 

№ 

Разделы и темы 

Рабочая программа по 

классам 

1 2 3 4 

 Базовая часть 54 78 78 78 

1 Знания о физической культуре 3 3 3 3 

2 Способы физкультурной деятельности 3 3 3 3 

3 Физическое совершенствование: 48 72 72 72 

-гимнастика с основами акробатики 12 18 18 18 

-легкая атлетика 12 18 18 18 

-кроссовая подготовка, 

 мини-футбол 

12 18 18 18 

-подвижные игры 12 18 18 18 

 общеразвивающие упражнения  

 Вариативная часть 12 24 24 24 

Баскетбол 6 12 12 12 



Волейбол 6 12 12 12 

 ИТОГО: 66 102 102 102 

 

Рабочие  программы по  предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

          В 2022-2023 учебном году на основании заявлений родителей (законных 

представителей)   в учебном курсе «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется выбранный родителями модуль «Основы светской этики». Все 4-е классы 

занимаются по УМК «Перспективная начальная школа». Программа по Основам   

светской этики составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и примерной рабочей программы     под 

авторством   Т.Д. Васильевой , К.В. Савченко, Т.И. Тюляевой.                        

        Основной целью модуля «Основы светской этики» предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики», призванного решать задачи социализации и воспитания, 

является формирование у младших школьников мотивации к нравственному поведению, 

базирующемуся на знании культурных и религиозных традиций России и уважении к ним, 

а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

        Модуль «Основы светской этики» изучается в рамках предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в количестве 1 часа в неделю, 34 часа за учебный 

год.  

      Содержание изучаемого модуля по учебнику Васильевой Т.Д. 

Название раздела Количество часов за   

4-й класс 

Введение в предмет 5 

Человек и мир 8 

Человек в мире людей 12 

Твой нравственный выбор 7 

Резерв 2 

Итого  34 

 

 


