
 

Аннотация к рабочей программе по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями:  

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения № 286 от 

31 мая 2021года; 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 6/22от 15.09.2022г., 

 основной образовательной программы НОО МАОУ СШ № 6, утвержденной приказом от 23.08.2022 № 99 

 

Предметная 
область 

Русский язык и литературное чтение 

Название Русский язык 

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; 

— 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 

Учебники Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука (в 2 частях) 1 класс, 

М. Просвещение, 2018 

Канакина В.П.. Горецкий В.Г. 

Русский язык 1кл., М. 

Просвещение, 2018, 2022 

Канакина В.П.. Горецкий В.Г. 

Русский язык , 2 класс в 2-х 

частях, 

М.Просвещение,2019, 2022 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык , 3 класс 

в 2-х частях, 

М.Просвещение,2020, 

2022 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык , 4 класс 

в 2-х частях, 

М.Просвещение,2021, 

2022 



Формы 

реализации 
программы 

 

Очная, дистанционная 

Классы 1 - 4 

Количество часов 1 класс - 132 2 класс - 170 3 класс - 170 4 класс - 170 

Промежуточная 
аттестация 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 

Составители Апаренкова И.А., Белова Г.А., Дыдыкина Л.Г., Максимова Т.В., Минеева О.С., Романова О.А., Чернова Н.В., Яскей Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с требованиями:  

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения № 286 от 

31 мая 2021года; 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 6/22от 15.09.2022г., 

 основной образовательной программы НОО МАОУ СШ № 6, утвержденной приказом от 23.08.2022 № 99 

 

Предметная 
область 

Русский язык и литературное чтение 

Название Литературное чтение 

Цель  — 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; 

— приобретённые  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. 

Учебники Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение в 2-х 

частях. 1 кл. М.: Просвещение, 

2018, 2022 

Климанова Л.Ф.. Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение в 2-х 

частях. 2 кл. М.: 

Просвещение, 2019, 2022 

Климанова Л.Ф.., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение в 2-

х частях. 3 кл.  М.: 
Просвещение, 2020,2022 

Климанова Л.Ф.., 

Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное 

чтение в 2-х частях.      4      

кл.ю М.: Просвещение,  

2021, 2022 

Формы 

реализации 
программы 

 

Очная, дистанционная 

Классы 1 - 4 

Количество часов 1 класс - 132 2 класс - 102 3 класс - 102 4 класс - 102 

Промежуточная 
аттестация 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 

Составители Апаренкова И.А., Белова Г.А., Дыдыкина Л.Г., Максимова Т.В., Минеева О.С., Романова О.А., 
 Чернова Н.В., Яскей Н.В. 



Аннотация к рабочей программе по РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Рабочая программа по родному языку(русскому) разработана с учетом: 

  закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ); 

 Федерального  закона от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения № 

286 от 31 мая 2021года; 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 6/22от 15.09.2022г., 

 основной образовательной программы НОО МАОУ СШ № 6, утвержденной приказом от 23.08.2022 № 99; 

 

Предметная 
область 

Родной язык. Литературное чтение на родном языке. 

Название Родной язык 

Цели — осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей русского народа; понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него — к родной культуре; 

—  овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской 

Федерации, о месте русского языка среди других языков народов России; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

—  овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного 

языка и русском речевом этикете; овладение выразительными средствами, свойственными русскому языку; 

—  совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, 

оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке; 

—  совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию; 

—  совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в 

разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

—  приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 



Учебники Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И. и др. 

Русский родной язык. 1 кл. М.: 
Просвещение, Учебная 

литература, 2020 

Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И. и др. 

Русский родной язык.2 кл. М. : 
Просвещение, Учебная 

литература, 2020 

Александрова О.М., 
Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И. и др. 

Русский родной язык. 3 кл. 

М. :Просвещение, Учебная 
литература, 2020 

Александрова О.М., 
Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И. и др. 

Русский родной язык , 4 кл. 

М. :Просвещение, Учебная 
литература, 2020 

Формы реализации Очная, дистанционная 

Классы 1 - 4 

Количество часов 1 класс - 33 2 класс - 34 3 класс - 34 4 класс - 17 

Промежуточная 
аттестация 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 

Составители Апаренкова И.А., Белова Г.А., Дыдыкина Л.Г., Максимова Т.В., Минеева О.С., Романова О.А., 
 Чернова Н.В., Яскей Н.В. 



Аннотация к рабочей программе по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке разработана с учетом: 

 закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ); 

 Федерального  закона от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения № 286 от 31 

мая 2021года; 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 6/22от 15.09.2022г., 

 основной образовательной программы НОО МАОУ СШ № 6, утвержденной приказом от 23.08.2022 № 99 

Предметная 
область 

Родной язык. Литературное чтение на родном языке. 

Название Литературное чтение на родном языке 

Цель — воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как существенной части родной 

культуры; 

— включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его культурному 

наследию и современности, к традициям своего народа; 

— осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской культуры; 

— развитие читательских умений 

Учебники Кутейникова Н.Е., Синёва 

О.В.. Литературное чтение на 

родном (русском) языке. 1 кл. 

М.: Русское слово,2021 

Кутейникова Н.Е., Синёва 

О.В.. Литературное чтение на 

родном (русском) языке в 2-х 

частях. 

2 кл. М.: Русское слово, 2021 

Кутейникова Н.Е., Синёва 

О.В.. Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке в 2-х 

частях.3 кл. М.: Русское 

слово, 2021 

Кутейникова Н.Е., Синёва 

О.В.. Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке в 2-х 

частях.4 кл. М.: Русское 

слово, 2021 

Формы 

реализации 
программы 

 

Очная, дистанционная 

Классы 1 - 4 

Количество часов 1 класс - 33 2 класс - 34 3 класс - 34 4 класс - 17 

Промежуточная 
аттестация 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 

Составители Апаренкова И.А., Белова Г.А., Дыдыкина Л.Г., Максимова Т.В., Минеева О.С., Романова О.А., 
 Чернова Н.В., Яскей Н.В. 



Аннотация к рабочей программе по ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Рабочая программа по иностранному языку разработана с учетом: 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

№ 286 от 31 мая 2021года; 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 6/22от 15.09.2022г., 

 основной образовательной программы НОО МАОУ СШ № 6, утвержденной приказом от 23.08.2022 № 99; 

Предметная 
область 

Иностранный язык 

Название Иностранный язык 

Цель —  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 учётом возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

—   расширение лингвистического кругозора обучающихся  за счёт 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. 

Учебники Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. и др. Английский язык в 2 

частях. 

2 кл. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019, 2022 

Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, 

Э.Эванс. Английский язык в 2-х 

частях. 

3 кл. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2020,2022 

Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, 

Э.Эванс. Английский язык. 4 кл. 

М.: Express Publishing: Просвещение, 
2021 

Формы 

реализации 
программы 

 

Очная, дистанционная 

Классы 2 - 4 

Количество часов 2 класс - 68 3 класс - 68 4 класс - 68 

Промежуточная 
аттестация 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 

Составители Гаспарян Д.А., Гаспарян С.Б.. 



Аннотация к рабочей программе по МАТЕМАТИКЕ 
 

Рабочая программа по математике разработана с учетом: 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

№ 286 от 31 мая 2021года; 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 6/22от 15.09.2022г., 

 основной образовательной программы НОО МАОУ СШ № 6, утвержденной приказом от 23.08.2022 № 99; 

 авторской программы М.И.Моро, С.И.Волковой, С.В.Степановой, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 1-4 классы (предметная линии 

учебников системы «Школа России») М.: Просвещенние. 

Предметная 
область 

Математика и информатика 

Название Математика 

Цель — 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; 
— формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая характеризуется 

наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании 

и применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), 

смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события);  
— 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.);  
— 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. 

Учебники Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. Математика в 

2-х частях, 1кл, 

М.:Просвещение, 2018, 2022 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика (в 2 частях). 

2 класс, М.: Просвещение, 

2019, 2022 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика (в 2 частях). 

3 класс, М.: Просвещение, 

2020, 2022 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика (в 2 частях). 

4 класс, М.: Просвещение, 

2021 

Формы 

реализации 
программы 

 

Очная, дистанционная 



Классы 1 - 4 

Количество часов 1 класс - 132 2 класс - 136 3 класс - 136 4 класс - 136 

Промежуточная 
аттестация 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 

Составители Апаренкова И.А., Белова Г.А., Дыдыкина Л.Г., Максимова Т.В., Минеева О.С., Романова О.А., 
 Чернова Н.В., Яскей Н.В. 



Аннотация к рабочей программе по ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана с учетом: 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

№ 286 от 31 мая 2021года; 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 6/22от 15.09.2022г., 

 основной образовательной программы НОО МАОУ СШ № 6, утвержденной приказом от 23.08.2022 № 99; 

 авторской программы А.А.Плешакова, 1-4 классы (предметная линии учебников системы «Школа России») М.: Просвещение. 

Предметная 
область 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Название Окружающий мир 

Цель —   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; 

— формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности здоровому образу жизни; 

— 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; 

—  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; 

— 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 

Программа авторская программа А.А.Плешакова, 1-4 классы (предметная линии учебников системы «Школа России») М.: 
Просвещение. 



Учебники Плешаков А.А., Окружающий 

мир в 2-х частях, 1 класс, М. 

Просвещение., 2018, 2022 

Плешаков А.А., 

Окружающий мир (в 2-х 

частях), 2 класс, М. 

Просвещение., 2019, 2022 

Плешаков А.А., 

Окружающий мир (в 2-х 

частях), 3 класс, М. 

Просвещение., 2020, 2022 

Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А. Окружающий мир (в 

2-х частях), 4 класс, М. 

Просвещение., 2021,2022 

Формы 

реализации 
программы 

 

Очная, дистанционная 

Классы 1 - 4 

Количество часов 1 класс - 66 2 класс - 70 3 класс - 70 4 класс - 70 

Промежуточная 
аттестация 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 

Составители Апаренкова И.А., Белова Г.А., Дыдыкина Л.Г., Максимова Т.В., Минеева О.С., Романова О.А., 
 Чернова Н.В., Яскей Н.В. 



Аннотация к рабочей программе по ОРКиСЭ (ОПК) 

 

Рабочая программа по ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗН КУЛЬТУРЕ и СВЕТСКОЙ ЭТИКЕ (модуль «Основы православной культуры» разработана с 

учетом: 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения № 286 от 31 

мая 2021года; 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 6/22от 15.09.2022г., 

 основной образовательной программы НОО МАОУ СШ № 6, утвержденной приказом от 23.08.2022 № 99; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков 

и авторской учебной программы «Основы религиозных культур и светской этики» А. Я. Данилюк М. Просвещение. 

 

Предметная 
область 

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКиСЭ) 

Название Основы православной культуры (ОПК) 

Цель формирование у младшего подростка мотиваций 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. 

Учебник А.В.Кураев. 
Основы православной культуры», 4 кл, М. Просвещение,  2018, 2022 

Формы 

реализации 
программы 

 

Очная, дистанционная 

Класс 4 

Количество часов 34 

Промежуточная 
аттестация 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Составитель Пермякова Н.В. 

 



Аннотация к рабочей программе по МУЗЫКЕ 

Рабочая программа по «Музыке» разработана с учетом : 

 
 Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения № 286 от 31 

мая 2021года; 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 6/22от 15.09.2022г., 

 основной образовательной программы НОО МАОУ СШ № 6, утвержденной приказом от 23.08.2022 № 99; 

 авторской программы: «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение. 

 

 

Предметная 
область 

Искусство 

Название Музыка 

Цель формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников 

Программа Авторская программа «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение. 

Учебники Критская ЕД., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл. 

М.: Просвещение, 2018,2022 

Критская ЕД., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка, 2 кл. 

М.: Просвещение, 2019,2022 

Критская ЕД., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 3 кл. 
М.: Просвещение, 2020, 
2022 

Критская ЕД., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка, 4 кл. 
М.: Просвещение, 2021 

Формы 

реализации 
программы 

 

Очная, дистанционная 

Классы 1 - 4 

Количество часов 1 класс - 33 2 класс - 35 3 класс - 35 4 класс - 35 

Промежуточная 
аттестация 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Составитель Гуляева Татьяна Николаевна 



Аннотация к рабочей программе по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Рабочая программа разработана в соответствии с учетом: 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

№ 286 от 31 мая 2021года; 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 6/22от 15.09.2022г., 

 основной образовательной программы НОО МАОУ СШ № 6, утвержденной приказом от 23.08.2022 № 99; 

 авторской программы Б.М.Неменского, 1-4 классы (предметная линии учебников системы «Школа России») М.: Просвещение. 

 

Предметная 
область 

Искусство 

Название Изобразительное искусство 

Цель формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры 
мироотношений, выработанных поколениями 

Программа Б.М.Неменский, Л.А.Неменская. И.А.Горяева,О.А.Коблова, Т.А.Мухина . Изобразительное искусство. Рабочие 

программы . Предметная линия учебников под.ред. Б.М.Неменского 1-4 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций/(Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева и др.); под редакцией Б.М.Неменского – 6-е 

изд. - М. : Просвещение, 2016. 

Учебники Неменская Л.А. ( под. ред. 

Неменского Б.М.) 

Изобразительное искусство. 

1кл. М.: Просвещение, 

2018, 2022 

Коротеева Е. И.. ( под. ред. 

Неменского Б.М.) 

Изобразительное искусство. 

2 кл. М.: Просвещение, 

2019, 2022 

Горяева Н.А. ( под. ред. 

Неменского Б.М.) 

Изобразительное 

искусство. 3 кл. 
М. : Просвещение, 
2020,2022 

Неменская Л.А. ( под. ред. 

Неменского Б.М.) 

Изобразительное 

искусство. 4кл. 
М.: Просвещение, 2018 

Формы 

реализации 
программы 

 

Очная, дистанционная 

Классы 1 - 4 

Количество часов 1 класс - 33 2 класс - 34 3 класс - 34 4 класс - 34 

Промежуточная 
аттестация 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 

Составители Якимова Галина Денисовна 



Аннотация к рабочей программе по ТЕХНОЛОГИИ 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с учетом: 

 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

№ 286 от 31 мая 2021года; 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 6/22от 15.09.2022г., 

 основной образовательной программы НОО МАОУ СШ № 6, утвержденной приказом от 23.08.2022 № 99; 

 авторской программы Е.А.Лутцевой, Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой, Т.П.Зуевой, 1-4 классы (предметная линии учебников 

системы «Школа России») М.: Просвещение. 

Предметная 
область 

Технология 

Название Технология 

Цель Образовательные 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 чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

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

умений. 

 Развивающие задачи: 

 —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 приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; —развитие гибкости и вариативности 

мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

 Воспитательные задачи: 

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

отражённых 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. 



Программа Авторская программа Е.А. Лутцевой, Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой, Т.П. Зуевой, 1-4 классы (предметная линии 

учебников системы «Школа России») М.: Просвещение. 

Учебники Лутцева Е.А., Зуева Т.П.. 

Технология 1 класс, М. 

Просвещение, 2018, 2022 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.. 

Технология 2 класс, М. 

Просвещение, 2019,2022 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.. 

Технология 3 класс, М. 

Просвещение, 2020, 2022 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.. 

Технология 4 класс, М. 

Просвещение, 2021, 2022 

Формы 
реализации 

программы 

 

Очная, дистанционная 

Классы 1 - 4 

Количество часов 1 класс - 33 2 класс - 34 3 класс - 34 4 класс - 34 

Промежуточная 
аттестация 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Составители Иванова Наталья Николаевна 



Аннотация к рабочей программе по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с учетом: 

 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

№ 286 от 31 мая 2021года; 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 6/22от 15.09.2022г., 

 основной образовательной программы НОО МАОУ СШ № 6, утвержденной приказом от 23.08.2022 № 99; 

 авторской программы А.П. Матвеева. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П. Матвеева, 1 – 4 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ А.П.Матвеев.- М. : Просвещение. 

Предметная 
область 

Физическая культура 

Название Физическая культура 

Цель   — 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. 

Программа Авторская программа А.П. Матвеева. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П. 

Матвеева, 1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ А.П.Матвеев.- М. : Просвещение 

Учебники Матвеев А.П. Физическая 

культура. 1кл. 

М.: Просвещение, 2018, 2022 

Матвеев А.П. Физическая 

культура. 2 кл. 

М.: Просвещение, 2019, 2022 

Матвеев А.П. Физическая 

культура. 3 кл. 

М.: Просвещение, 2020, 2022 

Матвеев А.П. Физическая 

культура. 4 кл. 

М.: Просвещение, 2021, 2022 

Формы 
реализации 

программы 

 

Очная, дистанционная 

Классы 1 - 4 

Количество часов 1 класс - 66 2 класс - 68 3 класс - 68 4 класс - 68 

Промежуточная 
аттестация 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 

Составитель Сухова Надежда Борисовна 
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