
Аннотация к рабочим программам для 1 класса 

                                      Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 1 класса 

Критерии Содержание 

Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся 1 класса на 2022-2023 учебный год составлена в  

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Русский язык» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ № 208 от  29.08.2022г.) 

10. Программа  по русскому языку В.П. Канакина, В. Г. Горецкий, М.В. Бойкина. М.: «Просвещение», 2020.   

Цель и задачи учебной 

дисциплины 
Цели: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно‐ нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; пони‐ мание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание 

правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, 
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морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 

 

Задачи: 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, 

морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

 использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 

Количество часов на  

изучение дисциплины 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение курса «Русский язык» в 1 классе отводится 5 ч в неделю. 

Рабочая программа составлена на 5 часов в неделю – 165 часов. 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Развитие речи 3 ч. 

Раздел 2. Фонетика 27 ч. 

Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация 70 ч. 

Раздел 4. Общие сведения о языке 1 ч. 

Раздел 5. Фонетика 4 ч. 

Раздел 6. Графика 4 ч. 

Раздел 7. Лексика и морфология 12 ч. 

Раздел 8. Синтаксис 5ч. 

Раздел 9. Орфография и пунктуация 14 ч. 

Раздел 10. Развитие речи 10 ч.  

Раздел 11. Повторение 15 ч. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: контрольных 

диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, проверочных диктантов, тестовых        заданий. 

Итоговые контрольные работы в 1 классе проводятся четыре раза в год: за каждую учебную  четверть  и в 

конце                                                 года  проверяется  подготовка  учащихся по всем изученным темам. 

Аннотация к рабочей программе по математике 1 класс 

Критерии Содержание 



Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 1 класса на 2022-2023 учебный год составлена в  

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Математика» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарные  правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №  208 от 29.08.2022г.) 

10. Программа  по математике М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2020. 

Цель и задачи учебной 

дисциплины 
Основными целями начального обучения математике являются: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к интеллектуальной деятельности 

(логического и знаково-символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их измерения; использование 

арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения 

решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание 

математики как части общечеловеческой культуры, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального 

математического образования: 
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- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную 

школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как 

предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира; 

-сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный 

характер. 

Количество часов на  

изучение дисциплины 

В соответствии с учебным планом начального общего образования математика изучается в 1 классе четыре часа в 

неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 132 часа. 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины 

Числа (20 ч.) 

Величины (7 ч.) 

Арифметические действия(40ч.) 

Текстовые задачи (16 ч.) 

Пространственные отношения и геометрические фигуры (20 ч.) 

Математическая информация (15 ч.) 

Резерв (14 ч.) 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

В оценочной деятельности используются три вида оценивания: 

- стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению; 

- текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку и самоанализ) и методы, основанные на 

анализе устных ответов, работ и деятельности учащихся, результатов тестирования; 

- итоговое оценивание проводится в конце обучения в 1 классе в форме целенаправленного сбора данных, в том числе, по 

итогам комплексной работы для 1 класса. 

 В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается лишь словесная объяснительная 

оценка. 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов 

(особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 1 класса 

 

Критерии Содержание 



Нормативные  

документы, на 

основании   которых 

составлена рабочая 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для обучающихся  1 класса на 2022-2023 учебный год составлена в 

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Окружающий мир» (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ № 208  от 29.08.2022г.) 

10. Программа по окружающему миру  Плешакова А.А.  «Сборник рабочих программ «Школа России», М.: 

Просвещение, 2020. 

Цель и задачи учебной 

дисциплины 
Цели: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм человека на основе целостного взгляда на 

окружающий мир (природную и социальную среду обитания);  

 освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в содержании 

данного учебного предмета; 

Задачи: 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной как с 

поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретѐнных знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определѐнному этносу;  
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 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ;  

 освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и 

правил построения взаимоотношений в социуме;  

 обогащение духовного богатства обучающихся; 

 развитие способности ребѐнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 

отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 
Согласно базисному учебному плану начального общего образования, на изучение предмета «Окружающий мир»  

для 1 класса отводится 66 часов в год (2 часа в неделю) 

Перечисление основных 

разделов дисциплины 
Раздел 1. Человек и общество 16 ч 

Раздел 2. Человек и природа. 37 ч 

Раздел 3. Правила безопасности жизни 13 ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контроль за уровнем достижений учащихся по окружающему миру проводится в форме проверочных работ. В течение года 

проводится 4 проверочных работ. Итоговое оценивание проводится 3 раза в год, в конце 3,4 четвертей и в конце учебного 

года. 

Аннотация к программе по литературному чтению для 1 класса 

Критерии Содержание 

Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для обучающихся  1 класса на 2022-2023 учебный год  составлена в 

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Литературное чтение» (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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 
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просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ № 208 от 29 .08.2022г.); 

10. Программа по литературному чтению авторов Л.Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Москва. 

Просвещение, 2020 год. 

Цели и задачи 

учебной дисциплины 

Цели: 

 становление грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Задачи: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего 

развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста 

изученных литературных понятий; 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл 

прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Количество часов на 

изучение дисциплины. 

Учебная программа «Литературному чтению» в 1 классе рассчитана на 132 часа (4 часа в неделю.) 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Обучение грамоте. Развитие речи 5 ч. 

Раздел 2. Слово и предложение 5 ч. 

Раздел 3. Чтение и графика 70 ч. 

Раздел 4. Систематический курс. 40 ч. 

Раздел 5. Повторение  12 ч. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля 

Формы контроля: 

1-е полугодие – контрольная работа  

2-е полугодие – контрольная работа 

Проверка навыка чтения в конце каждой четверти. 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 1 классе 

 

Критерии 

 

Содержание 

Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа. 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для обучающихся 1 класса на 2022-2023 учебный год  составлена в 

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Физическая культура» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ № 208  от 29.08.2022г.); 

10. Программа по физической культуре авторов  В. И. Ляха. 1—4 классы :— Москва: Просвещение, 2021. — 64 с. 

Цель и задачи учебной 

дисциплины 

Цели: 

 формирование у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями.  

Задачи: 

 укрепление и сохранение здоровья школьников; 

 развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 

направленности; 

 формирование у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств 

и обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности; 

 вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счѐт овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных 

занятий подвижными играми. 

Количество часов на На изучение предмета «Физическая культура» отводится  99 ч в год  (3 часа в неделю) 
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изучение дисциплины 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Знания о физической культуре 7 ч. 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности  10 ч. 

Раздел 3. Оздоровительно-физическая культура  10  ч. 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура  55 ч. 

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 17 ч. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Система оценки планируемых результатов проходит через стартовый, текущий и итоговый контроль. 

Аннотация к программе по изобразительному искусству для 1 класса 

Критерии Содержание 

Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся 1 класса на 2022-2023 учебный  год 

составлена в соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Изобразительное искусство» (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

г.); 
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 6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ № 208 от29 .08.2022г.); 

10. Программа по изобразительному искусству» авторов Б.М. Неменского, Л. А. Неменской, Н. А. Горяевой, О. А. 

Кобловой, Т. А. Мухиной. М.: «Просвещение» 2020г. 

Цели и задачи учебной 

дисциплины 
Цели: 

 формировании художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического 

отношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков 

и развития творческого потенциала учащихся. 

Задачи: 

 формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

 развитие  эстетического восприятия природы, восприятие произведений искусства;  

 формирование зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры; 

 восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 

выраженного в них содержания. 

Количество часов на 

изучение дисциплины. 

Учебная программа «Изобразительное искусство» для 1 класса рассчитана на 33 часа (из расчета 1 час в неделю.) 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Восприятие произведений искусства 2 ч 

Раздел 2. Графика 6 ч 

Раздел 3. Живопись 6 ч 

Раздел 4. Скульптура 4 ч 

Раздел 5. Декоративно – прикладное искусство 6 ч 

Раздел 6. Архитектура 3ч 

Раздел 7. Восприятие произведений искусства 5 ч 

Раздел 8. Азбука цифровой графики 1ч 

Периодичность и 

формы текущего 

Формы контроля: устный опрос 



контроля 

Аннотация к рабочей программе по музыке для 1 класса 

 

Критерии Содержание 

Нормативные  

документы, на 

основании   которых 

составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для обучающихся 1 класса на 2022-2023 учебный год составлена в 

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Музыка» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от29 .08.2022г.) 

10. Программа по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. - М., 

Просвещение, 2020 

Цель и задачи учебной 

дисциплины 
Цели: 

 становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

 развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как 

универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

 формирование творческих способностей ребѐнка. 

Задачи: 

 Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

 Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, 

обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 
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 Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к общечеловеческим 

духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального переживания. 

 Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями. 

  Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

Предмет «Музыка» входит в предметную область « Искусство ». Согласно базисному учебному плану начального 

общего образования, определѐнному ФГОС, на изучение предмета «Музыка» в 1 классе отводится 33 часа (33 учебные 

недели; 1 часа в неделю)  

Перечисление основных 

разделов дисциплины 

Раздел 1. Классическая музыка 5 ч 

Раздел 2. Музыкальная грамота 3 ч 

Раздел 3 Музыка в жизни человека 1 ч 

Раздел 4. Народная музыка России 8ч 

Раздел 5. Музыкальная грамота 3 ч 

Раздел 6. Народная музыка России 4 ч 

Раздел 7. Музыка в жизни человека 3 ч 

Раздел 8. Музыкальная грамота 2 ч 

Раздел 9. Музыка народов мира  1ч 

Раздел 10. Музыкальная грамота 1 ч. 

Раздел 11. Духовная музыка 1 ч 

Раздел 12.  Классическая музыка 1 ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контроль за уровнем достижений учащихся по музыке проводится в форме   устных опросов.  

                         

Аннотация к программе по технологии для 1 класса 

 

Критерии Содержание 

 

Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» для обучающихся 1 класса на 2022-2023 учебный год   составлена в 

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 
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 федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Технология» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от29 .08.2022г.); 

10. Программа по технологии авторов Лутцева Е.А., Зуева Т.П. – Москва: «Просвещение», 2020г. 

Цели и задачи учебной 

дисциплины 
Цель:  

 успешная социализация обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско- технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в 

рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета. 

Задачи: 

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной части общей 

культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как результате 

деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически 

развивающихся и современных производствах и профессиях; 

 формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической 

документацией (рисунок, чертѐж, эскиз, схема); формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений; 

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование практических 

умений; 

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных знаний и умений в 

практической деятельности; 

 развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной деятельности посредством включения 

мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности предшествующих 

культур, отражѐнных в материальном мире; 



 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и ответственного 

отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и 

достижений, стремления к творческой самореализации; 

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание 

взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, проявление 

уважения к взглядам и мнению других людей. 

Количество часов на 

изучение дисциплины. 

В учебном плане на изучение технологии в 1 классе отводится 33 часа в год (1 час в неделю) 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Технологии профессии и производства 6 ч 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов.17 ч 

Раздел 3. Конструирование и моделирование 6 ч 

Раздел 4. Информационно-коммуникационные технологии 4 ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля 

Контрольные работы в конце 1 и 2  полугодий 

Аннотация к рабочим программам для 2 класса 

Аннотация к рабочей программе по математике для 2 класса 

Критерии Содержание 

Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 2 класса на 2022-2023 учебный год составлена в 

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Русский язык» 

 (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 
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7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от 29.08.2022г.) 

10. 10. Программа  по математике М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2020. 

Цель и задачи учебной 

дисциплины 

Цель начального курса математики: 

- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 

математическими методами познания окружающего мира (умений устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения); 

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

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критического мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, содержание учебного предмета, планируемые 

результаты освоения программы, описание места учебного предмета, в учебном плане, календарно-тематическое планирование с 

указанием основных видов  учебной деятельности обучающихся. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

Предмет «Математика» входит в предметную область «Математика». В Федеральном базисном образовательном плане на 

изучение математики во 2 классе отводится 4 часа в неделю; 34 учебных недели – 136 часов в год. 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины. 

Раздел 1. Числа в пределах 100. 10 ч. 

Раздел 2. Величины. 11 ч. 

Раздел 3. Арифметические действия. 58 ч. 

Раздел 4. Текстовые задачи. 12 ч. 

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 20 ч. 

Раздел 6. Таблица умножения и деления. 10 ч. 

Раздел 7. Математическая информация. 15 ч. 

Итого: 136 ч. 

Периодичность и Контроль за уровнем достижений учащихся по математике проводится в форме контрольной работы. В течении года проводится 



формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

11 контрольных работ и одна итоговая в конце учебного года. 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 2 класса 

Критерии Содержание 

Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа, к какому 

УМК соответствует 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для обучающихся 2 класса на 2022-2023 учебный год составлена в 

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Русский язык» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от 29.08.2022г.) 

10. Программа по окружающему миру  Плешакова А.А.  «Сборник рабочих программ «Школа России», М.: 

Просвещение, 2020. 

Цели и задачи 

учебной дисциплины 

Основными целями изучения «Окружающий мир» являются: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания 

и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 
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-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

При этом решаются следующие задачи: 

- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, ее 

природе и культуре, истории и современной жизни; 

- осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

- 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.  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, содержание учебного предмета, планируемые 

результаты освоения программы, описание места учебного предмета, в учебном плане, календарно-тематическое планирование с 

указанием основных видов  учебной деятельности обучающихся. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

Предмет «Окружающий мир» входит в предметную область «Естествознание». Согласно базисному учебному плану начального 

общего образования, определенному ФГОС, на изучение предмета «Окружающий мир» для 2 класса отводится 68 часов (2 часа 

в неделю; 68ч. в год). 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины. 

Раздел 1. Человек и общество. 16 ч. 

Раздел 2. Человек и природа. 34 ч. 

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 12 ч. 

Раздел 4. Общение 6 ч. 

Итого 68 ч. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контроль за уровнем достижений учащихся по окружающему миру проводится в форме проверочных работ. В течение года 

проводится 6 проверочных работ. Итоговое оценивание проводится 2 раза в год, в конце 3 и 4 четверти и 1 итоговая в конце 

учебного года. 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке для 2 класса 

Критерии Содержание 

Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для обучающихся 2 класса на 2022-2023 учебный год составлена в соответствии 

следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 
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федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Русский язык» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от 29.08.2022г.) 

10.  Программа по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. - М., 

Просвещение, 2020 

Цель и задачи учебной 

дисциплины 

Цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной подготовки школьников, формировании их 

духовной культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и 

наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных учебных действий всех видов: 

личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных. 

Задачи курса: 

- привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви 

к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

- освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

- 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. 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно- творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

Предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Согласно базисному учебному плану начального общего 

образования, определенному ФГОС, на изучение предмета «Музыка» для 2 класса отводится 34 часа (34 учебные недели; 1 час в 

неделю). 

Перечисление Тема года «Музыкальная прогулка». 



основных разделов 

дисциплины 

Музыка в жизни человека 5 ч. 

Музыкальная грамота 9 ч. 

Классическая музыка 9 ч. 

Духовная музыка 4 ч. 

Народная музыка России 4 ч. 

Музыка театра и кино 3 ч. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контроль за уровнем достижений учащихся по музыке проводится в форме устных опросов. Итоговое оценивание проводится 2 

раза в год: в конце 3 и 4 четверти и 1 итоговая в конце учебного года. 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 2 класса 

Критерии Содержание 

Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся 2 класса на 2022-2023 учебный год составлена в 

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Русский язык» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от 29.08.2022г.) 

10.Программа  по русскому языку В.П. Канакина, В. Г. Горецкий, М.В. Бойкина. М.: «Просвещение», 2020.   

Цель и задачи учебной 

дисциплины 

Курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, навыков грамотного, безошибочного письма как показатели общей культуры человека; 

Задачами курса являются: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 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. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

По базисному учебному плану и примерной программы на изучение курса «Русский язык» во 2 классе начальной школы 

отводится 5 ч в неделю. Рабочая программа составлена на 5 часов в неделю – 170 часов. Из них 161 час представлен в рабочей 

программе и 9 часов учитель планирует сам, исходя из уровня подготовки учащихся, на изучение тем, вызывающих 

затруднение, или на выполнение творческих, исследовательских, проектных работ. 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Общие сведения о языке 2 ч. 

Раздел 2. Фонетика и графика 7 ч. 

Раздел 3. Лексика 10 ч. 

Раздел 4. Состав слова (морфемика) 14 ч. 

Раздел 5. Морфология 19 ч. 

Раздел 6. Синтаксис 8 ч. 

Раздел 7. Орфография и пунктуация 50 ч. 

Раздел 8. Развитие речи 30 ч. 

Раздел 9. Повторение 30 ч. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: контрольных диктантов, 

грамматических заданий, контрольных списываний, проверочных диктантов, тестовых заданий. 

Итоговые контрольные работы во 2 классе проводятся четыре раза в год: за 1, 2, 3 учебную четверть и в конце года, как правило, 

проверяют подготовку учащихся по всем  изученным темам. 

 

Аннотация к программе по изобразительному искусству для 2 класса 

 



Критерии Содержание 

Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся 2 класса на 2022-2023 учебный год 

составлена в соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Русский язык» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от 29.08.2022г.) 

10.  Программа по изобразительному искусству» авторов Б.М. Неменского, Л. А. Неменской, Н. А. Горяевой, О. А. 

Кобловой, Т. А. Мухиной. М.: «Просвещение» 2020г. 

Цели и задачи 

учебной дисциплины 

Главная цель художественного образования – формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим 

ценностям, овладение культурным национальным наследием. 

Задачи: 

1. Овладение уч-ся знаниями элементарных основ реалистического рисунка: формирование навыков рисования с натуры, 

по памяти, по представлению; 

2. Ознакомление с особенностями работы в области декоративно – прикладного и народного искусства, лепки, аппликации. 

3. Развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного 

мышления, эстетического чувства (понимание прекрасного); 

4. Воспитание интереса и любви к искусству. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

Учебная программа «Изобразительное искусство» для 2 класса рассчитана на 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 
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Перечисление 

основных разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Графика 6 ч. 

Раздел 2. Живопись 8 ч. 

Раздел 3. Скульптура 2 ч. 

Раздел 4. Декоративно – прикладное искусство 6 ч. 

Раздел 5. Архитектура 4 ч. 

Раздел 6. Восприятие произведений искусства 5 ч. 

Раздел 7. Азбука цифровой графики 3 ч. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля 

Формы контроля: 

1-е полугодие – контрольная работа 

2-е полугодие – контрольная работа 

 

Аннотация к программе по Литературному чтению для 2 класса 

Критерии Содержание 

Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для обучающихся 2 класса на 2022-2023 учебный год составлена в 

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Русский язык» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 
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9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208 от 29.08.2022г.) 

10.  Программа по литературному чтению авторов Л.Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Москва. 

Просвещение, 2020 год. 

Цели и задачи 

учебной дисциплины 
 Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования 

младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; развитие к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 Развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

 Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

 Формирование нравственных представлений о дружбе, добре, правде и ответственности; воспитание интереса и 

уважения к отечественной культуре народов многонациональной России и других стран. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

Курс «Литературное чтение» на 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины 

Раздел 1. О нашей Родине 6 ч. 

Раздел 2. Фольклор (устное народное творчество) 16 ч. 

Раздел 3. Звуки и краски родной природы в разные времена года (осень) 8 ч. 

Раздел 4. О детях и дружбе 12 ч. 

Раздел 5. Мир сказок 12 ч. 

Раздел 6. Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) 12 ч. 

Раздел 7. О братьях наших меньших 18 ч. 

Раздел 8. Звуки и краски родной природы в разные времена года (весна и лето) 18 ч. 

Раздел 9. О наших близких, о семье 13 ч. 

Раздел 10. Зарубежная литература 11 ч. 

Раздел 11. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой) 2 ч. 

Раздел 12. Резервное время 8 ч. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля 

Форма контроля: 

1 – я четверть – проверка техника чтения 

2 – я четверть – проверка техника чтения 

3 – я четверть – проверка техника чтения 

4 – я четверть – проверка техника чтения 

 

Аннотация к программе по Технологии для 2 класса 

Критерии Содержание 

Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

Рабочая программа по предмету «Технология» для обучающихся 2 класса на 2022-2023 учебный год составлена в 

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 



программа, к какому 

УМК соответствует 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Русский язык» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от 29.08.2022г.) 

10.  Программа по технологии авторов Лутцева Е.А., Зуева Т.П. – Москва: «Просвещение», 2020г. 

Цели и задачи 

учебной дисциплины 

Цель: изучение курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств, приобретение 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:  

1. Стимулирование развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего 

региона, России и других государств; 

2. Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3. Формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-

преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

4. Формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

5. Развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, 

творческого мышления; 

6. Развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, прогнозирование, контроль, коррекцию и 

оценку; 
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7. Формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий; 

8. Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности; 

9. Ознакомление с миром профессий, их социальными значением, историей возникновения и развития; 

10. Овладение первоначальными умениями передачами, поиска, преобразования, хранения информации, использования 

компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

В учебном плане на изучение технологии во 2 классе отводится 34 часа в год (34 учебные недели, 1 час в неделю). 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Технологии, профессии и производство 8 ч. 

Раздел 2. Технологии ручной обработки материалов 14 ч. 

Раздел 3. Конструирование и моделирование 10 ч. 

Раздел 4. Информационно-коммуникативные технологии 2 ч. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля 

Формы контроля: 

1-е полугодие – контрольная работа 

2-е полугодие – контрольная работа 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 2 класс 

Критерии Содержание 

Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа, к какому 

УМК соответствует 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для обучающихся 2 класса на 2022-2023 учебный год составлена в 

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Русский язык» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/


безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208 от 29.08.2022г.) 

10.  Программа по физической культуре авторов  В. И. Ляха. 1—4 классы:— Москва: Просвещение, 2021.—64 с. 

Цель и задачи учебной 

дисциплины 
Цель программы:  

Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Задачи программы:  

 Укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 Обучение методике движений; 

 Развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование пространственных, временных и силовых 

параметров движений; равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ориентирование в пространстве) и кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, выносливость и гибкость) 

способностей; 

 Формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

 Выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности 

во время занятий; 

 Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

 Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в 

свободное время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во 

время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представление, память, 

мышление и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

На изучение предмета «Физическая культура» отводится 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Знания о физической культуре 2 ч. 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 6 ч. 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 2 ч. 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 68 ч. 

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 24 ч. 

Периодичность и Система оценки планируемых результатов проходит через стартовый, текущий и итоговый контроль. 



формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Аннотация к программе по английскому языку 2 класс 

 

Критерии Содержание 

Нормативные 

документы, на основании 

которых составлена 

рабочая программа 

 

 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для обучающихся 2 класса на 2022-2023 учебный год составлена в  

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования «Английский язык (для 2 – 4 классов 

образовательных организаций)», М., 2021г., одобренная решением ФУМО по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021; 

6. Рабочая программа ориентирована на использование учебника авторов Афанасьева О.В., Михеева И.В 

«Английский язык: «Радужный английский»/ "Rainbow English" для 2,3,4 классов общеобразовательных 

учреждений – Москва: Дрофа,2020. 

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

8. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

9. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

10. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от 29.08.2022г.) 

Цель и задачи учебной 

дисциплины. 

Цели обучения иностранному языку можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме 

с учѐтом возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 
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  расширение лингвистического кругозора обучающихся  за счѐт овладения новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах выражения мысли на родном 

и иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщение и др. ); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описание, повествование, 

рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе включают: 

 осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного  и  межкультурного  взаимодействия в 

условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и передаче информации в 

условиях дефицита языковых средств; 

  формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для решения учебной задачи; 

контроль процесса и результата своей деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, 

корректировка деятельности; 

  становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, мотивация совершенствовать 

свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь 

лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других 

народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условиях взаимодействия разных 

стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, еѐ культуру в условиях 

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским пластом культуры стран 

изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный 

язык».  

Количество часов на 

изучение дисциплины. 

Учебный предмет «Английский язык» реализуется за счет часов обязательной части учебного плана, изучается в течение 

учебного года по 2 часа в неделю (34 учебные недели), 68 часов в год. 

Перечисление основных 

разделов дисциплины. 

1. Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

2. Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день. 

3. Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

4. Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. 

5. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 



страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Формы контроля: 

 Контрольная работа; 

 Устный опрос; 

 Письменный контроль; 

 Самооценка с использованием «Оценочного листа»; 

 Письменный контроль; 

 Словарный диктант; 

 Тестирование; 

 Письменные контрольные работы; 

 Проектные работы;  

 

Аннотация к рабочим программам для 3 класса 

                                      Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 3 класса 

Критерии Содержание 

 

Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся 3 класса на 2022-2023 учебный год составлена в  

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Русский язык» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

 санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208 от 29.08.2022г.) 

10. Программа  по русскому языку В.П. Канакина, В. Г. Горецкий, М.В. Бойкина. М.: «Просвещение», 2020.   

Цель и задачи учебной 

дисциплины 
Цели: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно нравственных ценностей народа;  

 понимание роли языка как основного средства общения;  

 осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации;  

 понимание роли русского языка как языка межнационального общения;  

 осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

Задачи: 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, 

морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

 использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 

Количество часов на  

изучение дисциплины 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение курса «Русский язык» в 3 классе отводится 5 ч в неделю. Рабочая 

программа составлена на 5 часов в неделю – 170 часов. 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Сведения о русском языке 1 ч 

Раздел 2. Фонетика и графика 4 ч 

Раздел 3. Лексика 5 ч 

Раздел 4. Состав слова (морфема 16 ч) 

Раздел 5. Развитие речи 10 ч 

Раздел 6. Морфология 30 ч 

Раздел 7. Синтаксис 24 ч 

Раздел 8. Орфография и пунктуация 70 ч 

Раздел 10.Развитие речи 10 ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: контрольных 

диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, проверочных диктантов, тестовых заданий. 

Итоговые контрольные работы в 3 классе проводятся четыре раза в год: за каждую учебную  четверть  и в конце                                                 

года  проверяется  подготовка  учащихся по всем изученным темам. 

Аннотация к рабочей программе по математике 3 класс 



Критерии Содержание 

Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 3 класса на 2022-2023 учебный год составлена в  

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Русский язык» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.); 

6. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарные  правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

8. Санитарные  правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от 29.08.2022г.) 

10. Программа  по математике М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2020. 

Цель и задачи учебной 

дисциплины 
Цели: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике. 

Задачи: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 

математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

  развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-

познавательных и практических задач; 
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  формирование умения вести поиск информации и работать с ней. 

Количество часов на  

изучение дисциплины 

В соответствии с учебным планом начального общего образования математика изучается в 3 классе четыре часа в неделю. 

Общий объѐм учебного времени составляет 136 часов. 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Числа 10 ч 

Раздел 2. Величины. 10 ч 

Раздел 3. Арифметические действия. 48 ч 

Раздел 4. Текстовые задачи. 23 ч 

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 20 ч 

Раздел 6. Математическая информация 15 ч 

Раздел 7.Повторение 10 ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контроль за уровнем достижений учащихся по математике проводится в форме контрольных, проверочных, тестовых работ.   

В течение года проводится 10 контрольных работ и одна итоговая в конце учебного года. 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 3 класса 

 

Критерии Содержание 

Нормативные  

документы, на 

основании   которых 

составлена рабочая 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для  обучающихся  3 класса на 2022-2023 учебный год составлена в 

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 

г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Окружающий мир» (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 
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1.2.3685-21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от29 .08.2022г.) 

10. Программа по окружающему миру  Плешакова А.А.  «Сборник рабочих программ «Школа России», М.: 

Просвещение, 2020. 

Цель и задачи учебной 

дисциплины 
Цели: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм человека на основе целостного взгляда на 

окружающий мир (природную и социальную среду обитания);  

 освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в содержании 

данного учебного предмета; 

Задачи: 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной как с 

поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретѐнных знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определѐнному этносу;  

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ;  

 освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и 

правил построения взаимоотношений в социуме;  

 обогащение духовного богатства обучающихся; 

 развитие способности ребѐнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 

отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 
Согласно базисному учебному плану начального общего образования, определѐнному ФГОС, на изучение предмета 

«Окружающий мир» для 3 класса отводится 68 часов (2 часа в неделю; 68 часов в год) 

Перечисление основных 

разделов дисциплины 
Раздел 1. Человек и природа 40 ч 

Раздел 2. Правила безопасной жизни. 7 ч 

Раздел 3. Человек и общество. 21 ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контроль за уровнем достижений учащихся по окружающему миру проводится в форме проверочных работ. В течение года 

проводится 4 проверочных работ. Итоговое оценивание проводится 3 раза в год, в конце 3,4 четвертей и в конце учебного года. 

Аннотация к рабочей программе по музыке для 3 класса 

 



Критерии Содержание 

Нормативные  

документы, на 

основании   которых 

составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для обучающихся 3 класса на 2022-2023 учебный год составлена в 

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 

г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Музыка» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от29 .08.2022г.) 

10. Программа по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. - 

М., Просвещение, 2020 

Цель и задачи учебной 

дисциплины 
Цели: 

 становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

 развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как 

универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

 формирование творческих способностей ребѐнка. 

Задачи: 

 Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

 Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, 

обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

 Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к общечеловеческим 

духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального переживания. 
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 Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями. 

  Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

Предмет «Музыка» входит в предметную область « Искусство ». Согласно базисному учебному плану начального 

общего образования, определѐнному ФГОС, на изучение предмета «Музыка» в 3 классе отводится 34 часа (34 учебные 

недели; 1 часа в неделю)  

Перечисление основных 

разделов дисциплины 

Раздел 1. Модуль "Музыка в жизни человека" (Б) 1 ч 

Раздел 2. Модуль "Музыка в жизни человека" (Е) 1 ч 

Раздел 3. Модуль "Классическая музыка" (Ж) 2 ч 

Раздел 4. Модуль "Музыка театра и кино" (Г) 1 ч 

Раздел 5. Модуль "Музыка театра и кино" (З) 1 ч 

Раздел 6. Модуль "Музыкальная грамота" (Ж) 1 ч 

Раздел 7. Модуль "Музыкальная грамота" (Р) 1 ч 

Раздел 8. Модуль "Музыка в жизни человека" (Б) 1 ч 

Раздел 9. Модуль "Музыка в жизни человека" (В) 1 ч 

Раздел 10. Модуль "Классическая музыка" (Б) 1 ч 

Раздел 11. Модуль "Классическая музыка" (И) 1 ч 

Раздел 12. Модуль "Музыкальная грамота" (Ж) 2 ч 

Раздел 13. Модуль "Музыкальная грамота" (П) 1 ч 

Раздел 14. Модуль "Духовная музыка" (Г) 3 ч 

Раздел 15. Модуль "Музыкальная грамота" (Е) 1 ч 

Раздел 16. Модуль "Народная музыка России" (Г) 2 ч 

Раздел 17. Модуль "Народная музыка России" (Е) 1 ч 

Раздел 18. Модуль "Музыка театра и кино" (В) 1 ч 

Раздел 19. Модуль "Музыка театра и кино" (Г) 1 ч 

Раздел 20. Модуль "Музыка театра и кино" (Д) 1 ч 

Раздел 21. Модуль "Музыка театра и кино" (Е) 1 ч 

Раздел 22. Модуль "Классическая музыка" (В) 2 ч 

Раздел 23. Модуль "Классическая музыка" (Д, Е) 1 ч 

Раздел 24. Модуль "Классическая музыка" (Е) 1 ч 

Раздел 25. Модуль "Классическая музыка" (Л) 1 ч 

Раздел 26. Модуль "Классическая музыка" (М) 1 ч 

Раздел 27. Модуль "Музыкальная грамота" (П) 1 ч 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контроль за уровнем достижений учащихся по музыке проводится в форме   устных опросов. Итоговое 

оценивание проводится 3 раза в год: в конце 3,4 четвертей и 1 итоговая в конце учебного года 

Аннотация к программе по изобразительному искусству для 3 класса 



Критерии Содержание 

Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа.  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся 3 класса на 2022-2023 учебный  год 

составлена в соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Изобразительное искусство» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от29 .08.2022г.) 

10. Программа по изобразительному искусству» авторов Б.М. Неменского, Л. А. Неменской, Н. А. Горяевой, О. А. 

Кобловой, Т. А. Мухиной. М.: «Просвещение» 2020г. 

Цели и задачи учебной 

дисциплины 
Цели: 

 формировании художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического 

отношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков 

и развития творческого потенциала учащихся. 

Задачи: 

 формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

 развитие  эстетического восприятия природы, восприятие произведений искусства;  

 формирование зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры; 

 восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 
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выраженного в них содержания. 

Количество часов на 

изучение дисциплины. 

Учебная программа «Изобразительное искусство» для 3 класса  рассчитана на 34 часа (из расчета 1 час в неделю.) 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Модуль «Графика» 5 ч 

Раздел 2. Модуль «Живопись» 6 ч 

Раздел 3. Модуль «Скульптура» 4 ч 

Раздел 4. Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 3 ч 

Раздел 5. Модуль «Архитектура» 5 ч 

Раздел 6. Модуль «Восприятие произведений искусства». 6  

Раздел 7. Азбука цифровой графики 5ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля 

Формы контроля: 

1-е полугодие – контрольная работа  

2-е полугодие – контрольная работа 

Аннотация к программе по литературному чтению для 3 класса 

Критерии Содержание 

Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для обучающихся 3класса на 2022-2023 учебный год  составлена в 

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Литературное чтение» (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 
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9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от29 .08.2022г.) 

10. Программа по литературному чтению авторов Л.Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Москва. 

Просвещение, 2020 год. 

Цели и задачи 

учебной дисциплины 

Цели: 

 становление грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Задачи: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего 

развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста 

изученных литературных понятий; 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл 

прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Количество часов на 

изучение дисциплины. 

Учебная программа «Литературному чтению» в 4 классе рассчитана на 102 часа (из расчета 3 час в неделю.) 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины 

Раздел 1. О Родине и еѐ истории 6 ч 

Раздел 2. Фольклор (устное народное творчество) 16 ч 

Раздел 3. Творчество А.С.Пушкина 9 ч 

Раздел 4. Творчество И.А.Крылова 4 ч 

Раздел 5. Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ века 8 ч 

Раздел 6. Творчество Л.Н.Толстого 10 ч 

Раздел 7. Литературная сказка 9 ч 

Раздел 8. Картины природы в произведениях поэтов и писателей XX века 10 ч 

Раздел 9. Произведения о взаимоотношениях человека и животных 16 ч 

Раздел 10. Произведения о детях 18 ч 

Раздел 11. Юмористические произведения 6 ч 

Раздел 12. Зарубежная литература 10 ч 

Раздел 13. Библиографическая культура (работа с детской книгой ) 3 ч 

Раздел 14. Библиографическая культура (работа со справочной  литературой) 

Раздел 10. Резерв10 ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля 

Формы контроля: 

1-е полугодие – контрольная работа  

2-е полугодие – контрольная работа 

Проверка навыка чтения в конце каждой четверти. 



Аннотация к программе по технологии для 3 класса 

 

Критерии Содержание 

Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» для обучающихся 3 класса на 2022-2023 учебный год  составлена в соответствии 

следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Технология» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от29 .08.2022г.) 

10. Программа по технологии авторов Лутцева Е.А., Зуева Т.П. – Москва: «Просвещение», 2020г. 

Цели и задачи учебной 

дисциплины 
Цель:  

 успешная социализация обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в 

рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета. 

Задачи: 

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной части общей 

культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как результате 

деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически 
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развивающихся и современных производствах и профессиях; 

 формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической 

документацией (рисунок, чертѐж, эскиз, схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработки и 

соответствующих умений. 

Количество часов на 

изучение дисциплины. 

В учебном плане на изучение технологии в 3 классе отводится 34 часа в год (34 учебные недели, 1 час в неделю) 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 8 ч 

Раздел 2. Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 10 ч 

Раздел 3. Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 12 ч 

Раздел 4  Модуль.4. Информационно-коммуникационные технологии 4ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля 

Контрольные работы в конце 1 и 2  полугодий 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 3 классе 

 

Критерии 

 

Содержание 

Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа. 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для обучающихся 3 класса на 2022-2023 учебный год  составлена в соответствии 

следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Физическая культура» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 
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9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от29 .08.2022г.) 

10. Программа по физической культуре авторов  В. И. Ляха. 1—4 классы :— Москва: Просвещение, 2021. — 64 с. 

Цель и задачи учебной 

дисциплины 

Цели: 

 формирование у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями.  

Задачи: 

 укрепление и сохранение здоровья школьников; 

 развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно -ориентированной 

направленности; 

 формирование у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств 

и обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности; 

 вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счѐт овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных 

занятий подвижными играми. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

На изучение предмета «Физическая культура» отводится 102 ч в год  (3 часа в неделю) 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Знания о физической культуре 9 ч 

Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики 16 ч 

Раздел 3. Лазание по канату 7 ч 

Раздел 4. Футбол 22 ч 

Раздел 5. Прыжки 10 ч 

Раздел 6. Баскетбол 12 ч 

Раздел 7. Подвижные игры 6 ч 

Раздел.8.Волейбол 20ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Система оценки планируемых результатов проходит через стартовый, текущий и итоговый контроль. 

 

Аннотация к программе по английскому языку 3 класс 

 

Критерии Содержание 

Нормативные 

документы, на основании 

которых составлена 

рабочая программа.  

 

 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для обучающихся 3 класса на 2022-2023 учебный год составлена в  

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 



4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования «Английский язык (для 2 – 4 классов образовательных 

организаций)», М., 2021г., одобренная решением ФУМО по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021; 

6. Рабочая программа ориентирована на использование учебника авторов Афанасьева О.В., Михеева И.В «Английский 

язык: «Радужный английский»/ "Rainbow English" для 2,3,4 классов общеобразовательных учреждений – Москва: 

Дрофа,2020. 

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

8. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

9. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

10. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ № 208 от29 .08.2022г.) 

Цель и задачи учебной 

дисциплины. 

Цели обучения иностранному языку можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с 

учѐтом возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

  расширение лингвистического кругозора обучающихся  за счѐт овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах выражения мысли на родном и 

иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщение и др.); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описание, повествование, 

рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе включают: 

 осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного  и  межкультурного  взаимодействия в условиях 

поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и передаче информации в 

условиях дефицита языковых средств; 

  формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для решения учебной задачи; контроль 

процесса и результата своей деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка 

деятельности; 

  становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, мотивация совершенствовать свои 
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коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать 

наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условиях взаимодействия разных стран и 

народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, еѐ культуру в условиях 

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого 

языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык».  

Количество часов на 

изучение дисциплины. 

Учебный предмет «Английский язык» реализуется за счет часов обязательной части учебного плана, изучается в течение 

учебного года по 2 часа в неделю (34 учебные недели), 68 часов в год. 

Перечисление основных 

разделов дисциплины. 

1. Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня). 

2. Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день. 

Каникулы. 

3. Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и 

домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

4. Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Формы контроля: 

 Контрольная работа; 

 Устный опрос; 

 Письменный контроль; 

 Самооценка с использованием «Оценочного листа»; 

 Письменный контроль; 

 Словарный диктант; 

 Тестирование; 

 Письменные контрольные работы; 

 Проектные работы;  

 

 
 



Аннотация к рабочим программам для 4 класса 

                                      Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 4 класса 

Критерии Содержание 

Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся 4 класса на 2022-2023 учебный год составлена в  

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Русский язык» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от29 . 08.2022г.) 

10. Программа  по русскому языку В.П. Канакина, В. Г. Горецкий, М.В. Бойкина. М.: «Просвещение», 2020.   

Цель и задачи учебной 

дисциплины 
Цели: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно нравственных ценностей народа;  

 понимание роли языка как основного средства общения;  

 осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации;  

 понимание роли русского языка как языка межнационального общения;  

 осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

Задачи: 
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 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, 

морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

 использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 

Количество часов на  

изучение дисциплины 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение курса «Русский язык» в 4 классе отводится 5 ч в неделю. Рабочая 

программа составлена на 5 часов в неделю – 170 часов. 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Сведения о русском языке 8 ч 

Раздел 2. Синтаксис 6 ч 

Раздел 3. Фонетика и графика 2 ч 

Раздел 4. Лексика 5 ч 

Раздел 5. Имя существительное 19 ч 

Раздел 6. Предложение 5 ч 

Раздел 7. Имя существительное (продолжение) 13 ч 

Раздел 8. Имя прилагательное 15 ч 

Раздел 9. Местоимение. 7 ч 

Раздел 10. Глагол 41 ч 

Раздел 11. Наречие 10 ч 

Раздел 12. Словосочетание 6 ч 

Раздел 13. Предложение (продолжение) 15 ч 

Раздел 14.Повторение 18ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: контрольных 

диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, проверочных диктантов, тестовых заданий. 

Итоговые контрольные работы в 4 классе проводятся четыре раза в год: за каждую учебную  четверть  и в конце                                                 

года  проверяется  подготовка  учащихся по всем изученным темам. 

Аннотация к рабочей программе по математике 4 класс 

Критерии Содержание 



Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 4 класса на 2022-2023 учебный год составлена в  

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Математика» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от29 . 08.2022г.) 

10. Программа  по математике М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2020. 

Цель и задачи учебной 

дисциплины 
Цели: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике. 

Задачи: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 

математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

  развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-
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познавательных и практических задач; 

  формирование умения вести поиск информации и работать с ней. 

Количество часов на  

изучение дисциплины 

В соответствии с учебным планом начального общего образования математика изучается в 4 классе четыре часа в неделю. 

Общий объѐм учебного времени составляет 136 часов. 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Числа 11 ч 

Раздел 2. Величины 13 ч 

Раздел 3. Арифметические действия 38 ч 

Раздел 4. Текстовые задачи. 22 ч 

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 20 ч 

Раздел 6. Математическая информация 15 ч 

Раздел 7.Повторение 17ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контроль за уровнем достижений учащихся по математике проводится в форме контрольных, проверочных, тестовых работ.   

В течение года проводится 10 контрольных работ и одна итоговая в конце учебного года. 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 4 класса 

 

Критерии Содержание 

Нормативные  

документы, на 

основании   которых 

составлена рабочая 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для обучающихся  4 класса на 2022-2023 учебный год составлена в 

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 

г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Окружающий мир» (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от29 . 08.2022г.) 

10. Программа по окружающему миру  Плешакова А.А.  «Сборник рабочих программ «Школа России», М.: 

Просвещение, 2020. 

Цель и задачи учебной 

дисциплины 
Цели: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм человека на основе целостного взгляда на 

окружающий мир (природную и социальную среду обитания);  

 освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в содержании 

данного учебного предмета; 

Задачи: 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной как с 

поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретѐнных знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определѐнному этносу;  

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ;  

 освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и 

правил построения взаимоотношений в социуме;  

 обогащение духовного богатства обучающихся; 

 развитие способности ребѐнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 

отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 
Согласно базисному учебному плану начального общего образования, определѐнному ФГОС, на изучение предмета 

«Окружающий мир» для 4 класса отводится 68 часов (2 часа в неделю; 68 часов в год) 

Перечисление основных 

разделов дисциплины 
Раздел 1. Астрономия 2 ч 

Раздел 2. Человек и природа. Экология 6 ч 

Раздел 3. Правила безопасности жизни 5 ч 

Раздел 4. Человек и природа. География 17 ч 

Раздел 5. Человек и общество. История. 26 ч 

Раздел 6. Человек и общество. Современная Россия.12ч 



Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контроль за уровнем достижений учащихся по окружающему миру проводится в форме проверочных работ. В течение года 

проводится 4 проверочных работ. Итоговое оценивание проводится 3 раза в год, в конце 3,4 четвертей и в конце учебного года. 

Аннотация к рабочей программе по музыке для 4 класса 

 

Критерии Содержание 

Нормативные  

документы, на 

основании   которых 

составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для обучающихся 4 класса на 2022-2023 учебный год составлена в 

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 

г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Музыка» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от29 . 08.2022г.) 

10. Программа по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. - 

М., Просвещение, 2020 

Цель и задачи учебной 

дисциплины 
Цели: 

 становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

 развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как 

универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 
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 формирование творческих способностей ребѐнка. 

Задачи: 

 Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

 Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, 

обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

 Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к общечеловеческим 

духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального переживания. 

 Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями. 

  Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

Предмет «Музыка» входит в предметную область « Искусство ». Согласно базисному учебному плану начального 

общего образования, определѐнному ФГОС, на изучение предмета «Музыка» в 4 классе отводится 34 часа (34 учебные 

недели; 1 часа в неделю)  

Перечисление основных 

разделов дисциплины 

Раздел 1. Классическая музыка 3 ч 

Раздел 2. Народная музыка России 2 ч 

Раздел 3. Музыкальная грамота 3 ч 

Раздел 4. Музыка в жизни человека 2 ч 

Раздел 5. Классическая музыка 4 ч 

Раздел 6. Современная музыкальная культура 1 ч 

Раздел 7. Духовная музыка 2 ч 

Раздел 8. Народная музыка России 8 ч 

Раздел 9. Музыкальная грамота 1 ч 

Раздел 10. Музыка театра и кино 5 ч 

Раздел 11. Музыка народов мира 2 ч 

Раздел 12. Классическая музыка 2ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контроль за уровнем достижений учащихся по музыке проводится в форме   устных опросов. Итоговое 

оценивание проводится 3 раза в год: в конце 3,4 четвертей и 1 итоговая в конце учебного года 

Аннотация к программе по изобразительному искусству для 4 класса 

Критерии Содержание 



Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа.  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся 4 класса на 2022-2023 учебный  год 

составлена в соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Изобразительное искусство» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от29 . 08.2022г.) 

10. Программа по изобразительному искусству» авторов Б.М. Неменского, Л. А. Неменской, Н. А. Горяевой, О. А. 

Кобловой, Т. А. Мухиной. М.: «Просвещение» 2020г. 

Цели и задачи учебной 

дисциплины 
Цели: 

 формировании художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического 

отношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков 

и развития творческого потенциала учащихся. 

Задачи: 

 формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

 развитие  эстетического восприятия природы, восприятие произведений искусства;  

 формирование зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры; 

 восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 

выраженного в них содержания. 
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Количество часов на 

изучение дисциплины. 

Учебная программа «Изобразительное искусство» для 4 класса рассчитана на 34 часа (из расчета 1 час в неделю.) 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Графика 5 ч 

Раздел 2. Живопись 3 ч 

Раздел 3. Скульптура 2 ч 

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство 5 ч 

Раздел 5. Архитектура 5 ч 

Раздел 6. Восприятие произведений искусства 7 ч 

Раздел 7. Азбука цифровой графики 7ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля 

Формы контроля: 

1-е полугодие – контрольная работа  

2-е полугодие – контрольная работа 

Аннотация к программе по литературному чтению для 4 класса 

Критерии Содержание 

Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для обучающихся 4 класса на 2022-2023 учебный год  составлена в 

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Литературное чтение» (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от29 . 08.2022г.) 
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10. Программа по литературному чтению авторов Л.Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Москва. 

Просвещение, 2020 год. 

Цели и задачи 

учебной дисциплины 

Цели: 

 становление грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Задачи: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего 

развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста 

изученных литературных понятий; 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл 

прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Количество часов на 

изучение дисциплины. 

Учебная программа «Литературному чтению» в 4 классе рассчитана на 102 часа (из расчета 3 час в неделю.) 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины 

Раздел 1. О Родине, героические страницы истории 11 ч 

Раздел 2. Фольклор (устное народное творчество) 8 ч 

Раздел 3. Творчество А. С. Пушкина 10 ч 

Раздел 4. Творчество И. А. Крылова  3 ч 

Раздел 5. Творчество М. Ю. Лермонтова 3 ч 

Раздел 6. Литературная сказка 7 ч 

Раздел 7. Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ века 6 ч 

Раздел 8. Творчество Л. Н. Толстого 6 ч 

Раздел 9. Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХХ века 5 ч 

Раздел 10. Произведения о животных и родной природе 10 ч 

Раздел 11. Произведения о детях 11 ч 

Раздел 12. Пьеса 4 ч 

Раздел 13. Юмористические произведения 6 ч 

Раздел 14. Зарубежная литература 6 ч 

Раздел 15. Библиографическая культура 6ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля 

Формы контроля: 

1-е полугодие – контрольная работа  

2-е полугодие – контрольная работа 

Проверка навыка чтения в конце каждой четверти. 



Аннотация к программе по технологии для 4 класса 

 

Критерии Содержание 

Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» для обучающихся 4 класса на 2022-2023 учебный год  составлена в соответствии 

следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Технология» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от29 . 08.2022г.) 

10. Программа по технологии авторов Лутцева Е.А., Зуева Т.П. – Москва: «Просвещение», 2020г. 

Цели и задачи учебной 

дисциплины 
Цель:  

 успешная социализация обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в 

рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета. 

Задачи: 

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной части общей 

культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как результате 

деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически 

развивающихся и современных производствах и профессиях; 

 формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/


документацией (рисунок, чертѐж, эскиз, схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработки и 

соответствующих умений. 

Количество часов на 

изучение дисциплины. 

В учебном плане на изучение технологии в 4 классе отводится 34 часа в год (34 учебные недели, 1 час в неделю) 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Технологии профессии и производства 12 ч 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов 6 ч 

Раздел 3. Конструирование и моделирование 10 ч 

Раздел 4. Информационно-коммуникационные технологии 6ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля 

Контрольные работы в конце 1 и 2  полугодий 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 4 классе 

 

Критерии 

 

Содержание 

Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа. 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для обучающихся 4 класса на 2022-2023 учебный год  составлена в соответствии 

следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Физическая культура» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от29 . 08.2022г.) 

10. Программа по физической культуре авторов  В. И. Ляха. 1—4 классы :— Москва: Просвещение, 2021. — 64 с. 
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Цель и задачи учебной 

дисциплины 

Цели: 

 формирование у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями.  

Задачи: 

 укрепление и сохранение здоровья школьников; 

 развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 

направленности; 

 формирование у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств 

и обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности; 

 вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счѐт овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных 

занятий подвижными играми. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

На изучение предмета «Физическая культура» отводится 102 ч в год  (3 часа в неделю) 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Знания о физической культуре 3 ч 

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 13 ч 

Раздел 3. Гимнастика с основами акробатики 35 ч 

Раздел 4. Подвижные и спортивные игры 45 ч 

Раздел5. Кроссовая  подготовка 6ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Система оценки планируемых результатов проходит через стартовый, текущий и итоговый контроль. 

Аннотация к рабочей программе основы религиозных культур и светской этики в 4 классе 

 

 

Критерии 

 

Содержание 

Нормативные 

документы, на 

основании которых 

составлена рабочая 

программа. 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» для обучающихся 4 класса на 2022-2023 учебный 

год  составлена в соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 г.); 
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6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ №208  от29 . 08.2022г.) 

10. Программа по предмету «Основы православной культуры» под редакцией А.Кураева, — Москва: Просвещение, 

2020. 

Цель и задачи учебной 

дисциплины 

Цели: 

 формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Задачи: 

 знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных в начальной школе, 

формирование ценностно-смысловой сферы личности с учѐтом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

  развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной,  разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на 

основе взаимного уважения и диалога.  

Количество часов на 

изучение дисциплины 

На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» отводится 34 ч в год  (1 час в неделю) 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 3 ч 

Раздел 2. Основы православной культуры 27 ч 

Раздел 3.Духовные традиции многонационального народа России 4ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Творческие, проверочные  работы. Итоговое тестирование за год. 

 

Аннотация к программе по английскому языку для 4 класса 

 



Критерии Содержание 

Нормативные 

документы, на основании 

которых составлена 

рабочая программа.  

 

 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для обучающихся 4 класса на 2022-2023 учебный год составлена в  

соответствии следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол № 6/22 от 15.09. 2022 г.); 

5. Примерная рабочая программа начального общего образования «Английский язык (для 2 – 4 классов образовательных 

организаций)», М., 2021г., одобренная решением ФУМО по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021; 

6. Рабочая программа ориентирована на использование учебника авторов Афанасьева О.В., Михеева И.В «Английский 

язык: «Радужный английский»/ "Rainbow English" для 2,3,4 классов общеобразовательных учреждений – Москва: 

Дрофа,2020. 

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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»; 

8. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

9. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

10. Учебный план МОУ СОШ х. Клетский (Приказ № 208 от29 .08.2022г.) 

Цель и задачи учебной 

дисциплины. 

Цели обучения иностранному языку можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с 

учѐтом возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

  расширение лингвистического кругозора обучающихся  за счѐт овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах выражения мысли на родном и 

иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, обобщение и др. ); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описание, повествование, 

рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе включают: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/


 осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного  и  межкультурного  взаимодействия в условиях 

поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и передаче информации в 

условиях дефицита языковых средств; 

  формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для решения учебной задачи; контроль 

процесса и результата своей деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка 

деятельности; 

  становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, мотивация совершенствовать свои 

коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет заложить основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать 

наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в условиях взаимодействия разных стран и 

народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, еѐ культуру в условиях 

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого 

языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык».  

Количество часов на 

изучение дисциплины. 

Учебный предмет «Английский язык» реализуется за счет часов обязательной части учебного плана, изучается в течение 

учебного года по 2 часа в неделю (34 учебные недели), 68 часов в год. 

Перечисление основных 

разделов дисциплины. 

1. Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). 

2. Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/ 

история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

3. Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. 

Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. 

Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

4. Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные 

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских  книг.  

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

Формы контроля: 

 Контрольная работа; 

 Устный опрос; 



аттестации.  Письменный контроль; 

 Самооценка с использованием «Оценочного листа»; 

 Письменный контроль; 

 Словарный диктант; 

 Тестирование; 

 Письменные контрольные работы; 

 Проектные работы;  
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