
Аннотации к рабочим программам 1 класс «Школа России» 

Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в соответствии с  

  - Приказом  Министерства просвещения Российской федерации от 31.05.2021 г № 286 « 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» ( Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) 

  

  - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» ( Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676) 
 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 « Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО» ( Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822) 

 

- Уставом МБОУ- СОШ №4; 

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ – СОШ 

№ 4 

- учебным планом МБОУ- СОШ № 4; 

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;   

- УМК системы «Школа России» 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— 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; 

— 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 



Место учебного предмета в учебном плане 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка» в 1 классе — 165 ч. 

Содержание рабочей программы 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 

1 классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часов 

«Русского языка» (обучение письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обучение чтению). 

Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может 

составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения 

систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель. 

Обучение грамоте 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и 

последовательность правильного списывания текста. Функция небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 
 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички 

животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

Общие сведения о языке. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Лексика. Синтаксис. 

Орфография и пунктуация. Развитие речи. 
 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

УМК 

Обучение грамоте 

1.Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.  

2. М.: Просвещение, 2017. 

3. Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 2017. 

Русский язык 

3. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. — М.: 

Просвещение, 2017. 



Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение», 1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с  

  - Приказом  Министерства просвещения Российской федерации от 31.05.2021 г № 286 « 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» ( Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) 

 

  - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» ( Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676) 

 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 « Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО» ( Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822) 

 

- Уставом МБОУ- СОШ №4; 

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ – СОШ 

№ 4 

- учебным планом МБОУ- СОШ № 4; 

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;   

- УМК системы «Школа России» 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»  

разработана для уровня начального общего образования. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс 

«Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в из 

учении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — 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. При обретённые младшими школьниками знания, полученный опыт 



решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается 

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте»1 (180 ч: 100 ч предмета «Русский  

язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте 

начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

На курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель 

(40 часов). 

Содержание рабочей программы 

 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 

1 классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часов 

«Русского языка» (обучение письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обучение чтению). 

Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может 

составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения 

систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель. 

Обучение чтению 

Развитие речи Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Слово и предложение Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Восприятие слова как объекта изучения, 

Фонетика Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. Количество слогов 

в слове. Ударный слог. 

Графика Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

 

Чтение Слоговое чтение. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Выразительное чтение. Орфоэпическое чтение. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Литературное чтение 

 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). 

 



Произведения о детях и для детей: Произведения одной темы, но разных жанров: 

рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести 

произведений К. Д. Ушинского, Л.   Н. Толстого,   В.   Г. Сутеева,   Е.   А. Пермяка,   В. 

А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, 

В. Ю. Драгунского и др.). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. С. Пушкина, 

Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. 

С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать)Произведения о 

братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). 

Животные — герои произведений. 

 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных 

произведений Е. А. Благининой,   А.   Л. Барто,   Н.   Н. Бромлей,   А.   В. Митяева,   В. 

Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.) 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

книга — источник необходимых знаний 

 

УМК 

1. Учебники: авторы: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., 

Виноградская Л. А., Бойкина М. В 

  2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

  3. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

 

2. Методические пособия 

1.Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1 класс. 

 

3. Книги для учителя: 

1.Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность. 

            2.Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника 



  Аннотация к рабочей программе «Математика», 1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в соответствии с  

  - Приказом  Министерства просвещения Российской федерации от 31.05.2021 г № 286 « 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» ( Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) 

 

  - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» ( Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676) 

 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 « Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО» ( Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822) 

 

- Уставом МБОУ- СОШ №4; 

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ – СОШ 

№ 4 

- учебным планом МБОУ- СОШ № 4; 

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;   

- УМК системы «Школа России» 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. 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. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно- 

познавательных и учеб но- практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше- меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 

(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

 

 



4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

На изучение математики в 1 классе  отводится 132 часа.  

 

Содержание рабочей программы 
 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 

 

УМК 

 

Учебники 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. «Математика» учебник 1 класса в 2-х 

частях Ч. 1 

2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. «Математика» учебник 1 класса в 2-х 

частях Ч. 2 
 

Рекомендованные учебные пособия 

Рабочие тетради 

1. Моро М.И., Волкова С.И «Математика» рабочая тетрадь 1 класс  

в 2-х частях Ч. 1 

2.Моро М.И., Волкова С.И «Математика» рабочая тетрадь 1 класс  

в 2-х частях Ч. 2 
 

Методические пособия для учителя 

1.Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. «Математика» методические 

рекомендации 1 класс 



Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир», 1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Примерной программе воспитания, а также с учётом историко- 

культурного стандарта. 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена в соответствии 

с  

  - Приказом  Министерства просвещения Российской федерации от 31.05.2021 г № 286 « 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» ( Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) 

 

  - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» ( Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676) 

 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 « Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО» ( Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822) 

 

- Уставом МБОУ- СОШ №4; 

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ – СОШ 

№ 4 

- учебным планом МБОУ- СОШ № 4; 

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;   

- УМК системы «Школа России» 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям 

и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 

целей: 
 

1. формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических 

понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

2. 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 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

3. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 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. 



4. развитие способности ребёнка 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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» 1 класс — 66 ч. 

Содержание рабочей программы 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: раскрытие роли человека в природе и обществе; освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек 

и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

«Правила безопасной жизни».  

 

УМК 

Учебники 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 1 кл. В 2 ч. Ч. 1. — М.: 

Просвещение, 2017.            

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 1 кл. В 2 ч. Ч. 2. — М.: 

Просвещение, 2017.            

 

Методические пособия 

1. Плешаков А. А., Ионова М. А., Кирпичева О. Б., Соловьева А. Е. Окружающий 

мир: Метод. рекомендации: 1 кл. — М.: Просвещение, 2012. 

 

Дополнительная литература 

1.Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2017. 

2.Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов. — М.: 

Просвещение, 2017. 

3.Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. — 

М.: Просвещение, 2017. 

Дополнительная литература 

3.Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс. 



  Аннотация к рабочей программе «Изобразительное 

искусство», 1 класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования учебный предмет 

«Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и является 

обязательным для изучения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с  

  - Приказом  Министерства просвещения Российской федерации от 31.05.2021 г № 286 « 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» ( Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) 

 

  - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» ( Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676) 

 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 « Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО» ( Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822) 

 

- Уставом МБОУ- СОШ №4; 

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ – СОШ 

№ 4 

- учебным планом МБОУ- СОШ № 4; 

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;   

- УМК системы «Школа России» 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного 

мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения 

начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого 

потенциала учащихся. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 1 классе — 33 ч. 

Содержание рабочей программы 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального 

общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания 

всех модулей в 1—4 классах обязательно. 

 



модуль «Графика»; 

модуль «Живопись»; 

модуль «Скульптура»; 

модуль «Декоративно-прикладное искусство»; 

модуль «Архитектура»; 

модуль «Восприятие произведений искусства»; 

модуль «Азбука цифровой графики». 

 

УМК 

Учебники: 

1. Неменская Л.А. и др. Искусство и ты: Учебник: 1 класс. 

 

Методические пособия 

1. ШампароваЛ.В. и др. «Изобразительное искусство» Поурочные разработки по учебнику 

Л.А. Неменской: 1-4 классы. 

  

2. Уроки изобразительного искусства. Поурочные раз-работки. 1—4 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [Б.М. Неменский, Л. А. Неменская,Е. И. 

Коротеева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. —4-е изд. — М. : Просвещение, 2016. 



  Аннотация к рабочей программе «Технология», 1 класс 

 Рабочая программа по технологии на уровне начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в соответствии с  

  - Приказом  Министерства просвещения Российской федерации от 31.05.2021 г № 286 « 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» ( Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) 

 

  - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» ( Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676) 

 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 « Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО» ( Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822) 

- Уставом МБОУ- СОШ №4; 

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ – СОШ 

№ 4 

- учебным планом МБОУ- СОШ № 4; 

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;   

- УМК системы «Школа России» 
 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических 

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

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмет. 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Число часов на изучение предмета «Технология» в       1 классе 33 часа 

Содержание рабочей программы 

Основные модули курса «Технология»: 
 

1. Технологии, профессии и производства. 
 

2. Технологии ручной обработки материалов: 
 

- технологии работы с бумагой и картоном; 
 

- технологии работы с пластичными материалами; 
 

- технологии работы с природным материалом; 
 

- технологии работы с текстильными материалами; 
 

- технологии работы с другими доступными материалами. 
 



3. Конструирование и моделирование: 
 

- работа с «Конструктором»*2; 
 

- конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов; 

- робототехника*. 
 

4. Информационно-коммуникативные технологии* 

 

 

УМК 

-Учебники 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 класс.



Аннотация к рабочей программе «Физическая культура», 1 класс 

Рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена в соответствии 

с  

  - Приказом  Министерства просвещения Российской федерации от 31.05.2021 г № 286 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» ( Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) 

 

  - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования» ( Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676) 

 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 « Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ НОО, ООО, СОО» ( Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822) 

 

- Уставом МБОУ- СОШ №4; 

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ – СОШ № 4 

- учебным планом МБОУ- СОШ № 4; 

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;   

- УМК системы «Школа России» 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и 

сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 1 

классе — 66 ч. 

 

Содержание рабочей программы 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: 

 



«Знания о физической культуре», 
 

«Способы самостоятельной деятельности» 
 

«Физическое совершенствование». 
 

«Прикладно-ориентированная физическая культура». 

 

  Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее 

— ФГОС НОО) должны обеспечивать умение использовать основные гимнастические 

упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического развития, физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности. 

В программе отведено особое место упражнениям основной гимнастики и играм с 

использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно важными навыками 

гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными навыками плавания. 

Программа включает упражнения для развития гибкости и координации, эффективность 

развития которых приходится на возрастной период начальной школы. Целенаправленные 

физические упражнения позволяют избирательно и значительно их развить.  Программа 

обеспечивает «сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и  

спортивных)». Освоение программы обеспечивает выполнение обучающимися нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и другие предметные результаты 

ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные задачи, изложенные в примерной 

программе воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20). 

 

 

УМК 

предметная линия учебников В.И.Ляха 1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

 «Русский язык» 



 (5 класс) 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской    

Федерации»; 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Министерства просвещения России от 31. 05. 

2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05. 07. 

2021 г.); 

- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 

637-р); 

- Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- Уставом МБОУ - СОШ № 4 им. Вусика И.В; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ-СОШ № 4 

им. Вусика И.В.» 

- учебным планом МБОУ - СОШ №4; 

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год; 

- учебно-методического комплекса Русский язык. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и другие. Русский 

язык (в 2 частях), 5 класс/ Акционерное общество «Издательство «Просвещение»  

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана для 5  класса 

основного общего образования. 

 

Год Класс Количество часов в 
неделю 

Количество часов 
за год 

1 год обучения 5 5 170 

 

Цели изучения 
Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

-осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и  получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; проявление уважения к  общероссийской и русской культуре, к 

культуре и языкам всех народов Российской Федерации;  овладение русским языком как 

инструментом личностного развития, инструментом формирования социальных 

взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 
- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, 

о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса и  использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических 

средств;  совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию; 
- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как 

средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 



предметам; совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. 

в процессе изучения русского языка;  

- развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

  извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать 

  и использовать тексты разных форматов; освоение стратегий и тактик информационно- 

  смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения,             

  общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли     

  языковых средств. 

 

УМК 

Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. Ладыженская Т.А., 

Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и другие. Русский язык (в 2 частях), 5 класс/ 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 

 

5 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 5 классов составлена на 

основании   следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

˗ федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 

273-ФЗ (п.6 ст.28); 

˗ федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287);  

˗ концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства РФ от 09.042016 №637-р);   

˗ примерной рабочей программы по литературе на уровне основного общего 

образования для 5-9 классов общеобразовательных организаций (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

˗ Уставом МБОУ – СОШ №4; 

˗ основной образовательной программой основного общего образования МБОУ – 

СОШ №4; 

˗ учебным планом МБОУ – СОШ №4; 

˗ годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год; 

˗ примерной рабочей программы «Литература» В.Я. Коровиной 5-9 классы. М.:  

Просвещение. 

 ЦЕЛИ: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей   гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; овладение возможными алгоритмами постижения 

смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

ЗАДАЧИ: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 



овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 овладение способами устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному   

владению   монологической   и   диалогической   речью   в   объёме изучаемых произведений; 

 научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 

героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

 способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

    Программа реализуется для 5 класса в объеме 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

    Для реализации программы используется учебно-методический комплекс:  

Коровина В.Я.  Литература.  5 класс.  Учеб. для общеобразоват.  учреждений   в 2ч./В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. –М.: Просвещение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе «Математика» 

5 класс 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и 

саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации 

всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным современным 

человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит 

опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной 

необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются: 

— продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 

математики; 

— подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира; 

— формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять 

освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать 

полученные результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет «Математика», 

который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также 

пропедевтические сведения из алгебры. Учебный план на изучение математики в 5 классе 

отводит не менее 5 учебных часов в неделю, всего 170 учебных часов. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией Подольского В.Е. Математика, 5 

класс, Общество с ограниченной ответственностью "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"; 

Акционерное общество "Издательство Просвещение"; 

Введите свой вариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 



Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И., Математика,5 класс, Общество с 

ограниченной ответственностью "ИОЦ Мнемозина" ; 

Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Математика (2 части), 5 класс, ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний"; АО "Издательство Просвещение"; 

Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и другие, Математика, 5 класс, Акционерное 

общество "Издательство "Просвещение"; 

Козлов В.В., Никитин А.А., Белоносов В.С. и другие; под редакцией Козлова В.В. и Никитина 

А.А., Математика,5 класс,ООО "Русское слово-учебник"; 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией Подольского В.Е. Математика, 5 

класс, Общество с ограниченной ответственностью "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"; 

Акционерное общество "Издательство Просвещение"; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

(5 класс) 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

- основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ СОШ  №4 имени И.В.Вусика 

- учебным планом МБОУ «СОШ №4 имени И.В.Вусика 

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год; 
- примерной образовательной программой по биологии основного общего образования 

под ред. В.И.Сивоглазова. 

- авторской программы по биологии для 5 класса автора В.И.Сивоглазова. 

- учебно-методического комплекса предметная линия учебников под 

редакцией В.И.Сивоглазова. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» разработана для уровня 

основного общего образования 
 

Год Класс Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов за год 

1 год обучения 5 1 34 

Всего за 1 год 
обучения 

  34 

 
Цель и задачи 

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

- социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 



- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки; 

- развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на 

получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с овладением методами изучения природы, формированием 

интеллектуальных и практических умений; 
-овладение ключевыми компетентностями; учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности и эстетической культуры, как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы. 
Поэтому, главными задачами изучения курса биологии на этапе основного 

образования стали: 

- открытие обучающимися общих принципов функционирования, 

устройства, развития живых систем и применение открытых принципов к 

многообразию проявлений жизни на Земле; 
-самостоятельное открытие (построение) обучающимися нового знания и далее его 

опробирование на многообразных примерах, которые могут как подтверждать, так и 

опровергать эти знания (модели); 

- установление места координации биологии и других учебных предметов 

с дальнейшим построением в этих точках образовательных модулей. 
УМК 

Предметная линия учебников: под редакцией В.И. Сивоглазова 

1. Биология. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций/ 

под ред. В.И.Сивоглазова.. – М.: Просвещение, 2020. – 224 с.: ил. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«География» 
(5 классы) 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2022 г.). 

Разработана в соответствии с учебным планом МБОУ-СОШ№4 ст. Старовеличковская 

Калининского района для  уровня основного общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом 

Концепции географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей 

географии  

и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской 

Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программ основного 

общего образования, требований к результатам обучения географии, а также основных 

видов деятельности обучающихся. 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-

экономических процессов, о проб- лемах взаимодействия природы и общества, 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

 Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:  

 1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного географического 

образа России, ценностных ориентаций личности;  

 2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем  

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретения новых знаний;  

 3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 



геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических  

особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах  

сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;  

 4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, 

жизненных ситуаций; 

 

 5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

 6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географических знаний. 

 В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

 Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится  один час в неделю в 5 классе, всего - 
34  часа. 

 

УМК: Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и другие; под редакцией Климановой О.А. 

География: Землеведение, 5 класс/ ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение» 

 Атлас. География. 5 класс. М.: Дрофа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по «Кубановедению» для 5 класса 

 

Рабочая программа по кубановедению для 5 класса на уровне основного общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г 

№ 287), основной образовательной программы основного общего образования МБОУ-СОШ 

№4 ст. Старовеличковской (утверждена приказом МБОУ-СОШ №4 ст. Старовеличковской 

от 20 мая 2022 г. №156), на основе авторской программы Кубановедение для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (организаций) Краснодарского края. / Под ред. А. А. 

Зайцева. - 3-е изд., переработанное и дополненное с учетом требований ФГОС ООО. - 

Краснодар: Перспективы образования, 2017. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно базисному плану школы всего на изучение кубановедения в 5 классе     

выделяется 34 часа (1 час в неделю). 

 

Цели:  

 систематизация знаний о Кубани; 

 развитие и воспитание гуманной, социально-активной личности, относящейся 

ответственно и бережно к богатству природы Кубани, её истории, культуре, 

уважительно – к жителям края. 

 выявление общего и особенного в развитии страны, и региона, а также создание 

целостного представления о Кубани как самобытной части Российского государства. 

          Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать следующие 

задачи: 

  комплексное изучение малой родины в общероссийском контексте, соответствующее 

современному уровню знаний; 

 формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, социальной, 

политической и экологической культуры; 

 воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение и приумножение 

исторического и культурного наследия своего края; 

 содействие налаживанию взаимопонимания и сотрудничества между 

представителями различных этнических, религиозных и социальных групп, 

толерантного отношения к людям разных национальностей, вероисповеданий; 

 развитие познавательного интереса; 

 воспитание бережного отношения к родной природе; 

 привитие чувства гордости за выдающиеся достижения кубанцев; 

 социализация школьников; 

 выработка навыков саморазвития и самообразования. 

 

УМК 

1. Кубановедение: учебное пособие для 5 класса / под ред. Б. А. Трёхбратова. Краснодар: 

ОИПЦ Перспективы образования, 2020. 

2. Ивко И. В. Кубановедение. 5 класс: методическое пособие для учителя. Краснодар, 2020. 

3. Науменко Т. А., Хачатурова Е. А. Рабочая тетрадь по кубановедению для 5 класса. 

Краснодар, 2020. 
 

 



Аннотация к рабочей программе по Основам духовно-нравственной 

культуры народов России (ОДНКНР) для 5 класса 

 
1. Рабочая программа для 5 класса разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования". 

 Приказа Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

 Письма Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 "О рабочих программах 

учебных предметов". 

 Письма Минобрнауки России от 03.03.2016 N 08-334 "Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программы учебных предметов". 

 

2. Данная программа реализуется через учебно-методический комплекс  

Программа: Основы духовно-нравственной культуры народов России. Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. Поляков. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения: основная школа. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

Учебник: Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: «Вентана-Граф».  2021. 

 

3. Цель и задачи данной программы 

Предметные результаты освоения курса ОДНКНР на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

 осознание основ российской гражданской идентичности, понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире, воспитание чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

4. Количество часов на изучение дисциплины «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня обучения.   

 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии для 5  класса 

  

 Рабочая программа по технологии для 5 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

направлению «Технология» и на основе : 

         Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

           

         Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки № 1897 от17 декабря 2010 с 

изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г. 

  

- Основная образовательная программа основного общего образования  

МБОУ-СОШ №4 станицы Старовеличковской Калининского района 

 

-Учебный план МБОУ-СОШ №4 станицы Старовеличковской Калининского района 

на 2022-2023 учебный год. 

  

По учебному плану в 5 классе на изучение технологии отводится 2 часа в неделю, 68 

часов  в год. 

  

Учебник:Технология. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

[В.М.Казакевич и др.] по ред. В.М.Казакевича. – М.: Просвещение, 2020г. 

  

Методическое пособие. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / 

[В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина, Г.Ю.Семёнова и др.]. – М.: Просвещение, 2020 г. 

Авторская программа по технологии под редакцией. В.М.Казакевича и др. М.: 

«Просвещение» 2020 г. 

  

Цели реализации учебного предмета: 

- прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

- выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение 

запланированного результата (удовлетворение конкретной потребности) на основе 

использования знаний и умений о техносфере, общих и прикладных знаний по основам наук; 

- выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом имеющихся 

материально-технических возможностей; 

- создание преобразования или эффективное использование потребительных стоимостей. 

Задачами реализации учебного предмета являются: 

-формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, умений и 

навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с 

распространёнными техническими средствами труда; 

-углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением 

техническими средствами труда по профилю или направлению профессионального труда; 

-расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний и 

умений, полученных при изучении основ наук; 

-воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на рынке 

труда, готовности к самосовершенствованию и активной трудовой деятельности; 

-развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на основе 

прикладных экономических знаний. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение 

сущности и структуры технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания — 

построения и анализа разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь 

когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных 

учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных 

образовательных траекторий, что является основополагающим принципом построения 

общеобразовательного курса технологии. 

 Модуль «Производство и технология» 

 В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и 

подходы к его реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля 

осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля 

построено по 

«восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и  

совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. 

Освоение технологического подхода осуществляется в диалектике с творческими методами 

создания значимых для человека продуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического 

подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные 

составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в 

информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» 

является одной из значимых и  

востребованных в профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции. 

 Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

 В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений,  

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся 

по единой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в 

каждом конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти 

отклонения только усиливают общую идею об универсальном характере технологического 

подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения реализации уже имеющихся 

технологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания уникальных изделий 

народного творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Физическаякультура». 

(5 кл.) 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного 

российского общества вфизически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем 

использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации. В рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития российского общества, условия 

деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и 

методистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых 

методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. В своей социально-ценностной 

ориентации рабочая программа сохраняет исторически сложившееся предназначение 

дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и 

адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических 

качеств. Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой 

начального среднего общего образования, предусматривает возможность активной 

подготовки учащихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

Цели изучения предмета «физическая культура». 

Общей целью школьного образования по физической культуре является 

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. В рабочей программе 

для 5 класса данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании 

ценностей физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных 

занятиях двигательной деятельностью и спортом. Развивающая направленность рабочей 

программы определяется вектором развития физических качеств и функциональных 

возможностей организма занимающихся, являющихся основой укрепления их здоровья, 

повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижением 

данной ориентации является приобретение школьниками знаний и умений в организации 

самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 

физической культурой, возможностью познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 

социализации 

школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 

олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному 

развитию. В число практических результатов данного направления входит формирование 

положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и 

учителями 

физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, 

обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. 

Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура», которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностнозначимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой 



модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 

лёгкая 

атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. 

Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю 

физическую подготовленность учащихся, освоение имитехнических действий и физических 

упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», 

содержание которогоразрабатывается образовательной организацией на основе Примерных 

модульных программ по физической культуре для общеобразовательных организаций, 

рекомендуемых Министерством просвещения Российской Федерации. Основной 

содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к 

выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность. Исходя из 

интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организации, 

модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем. В настоящей рабочей программе в помощь учителям физической 

культуры в рамках данного модуля, представлено примерное содержание «Базовой 

физической подготовки». 

Место учебного предмета «физическая культура» в учебном плане. 

В 5 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часов. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные 

результаты, 

зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего 

образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования». 

Год Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов за 

год 

1 год обучения 5 2 68 

УМКМ.Я. Виленский, И.М. Туревский,  Т.Ю. Торочкова под ред. М.Я. Виленского 

Физическая культура 5 -7 классы: учеб.дляобщеобразоват. организаций 
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