
Аннотации к рабочим программам учебных предметов  

на уровне начального общего образования 2021-2022 учебный год 

 

 1.  «Русский язык».  УМК «Школа России» 

       Рабочие программы учебного предмета «Русский язык» для 1-4 классов разработаны на основе 

ООП НОО МБОУ Березовской СОШ №1, авторской программы В. П. Канакиной, В.Г. Горецкого, 

М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко «Русский язык. 1-4 класс». 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно- 

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

 Программы определяют ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты. 

Программы обеспечивают достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов: в 1 классе — 165 часов (5 ч 

в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму 

в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. Во 2 - 4 классах 

на изучение курса выделяется - 170 часов (5 ч в неделю, 34 учебных недели). 

Для реализации программного материала используются: 

• «Азбука»: учебник в 2-х частях / В.Г.Горецкий, В.А. Кирюшкин., М., Просвещение, 2020 

• Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи. 1 класс. Комплект в 4-х частях. - М. Просвещение, 

2020 

• «Русский язык»: учебник в 2-х частях, 1 класс / В.П. Канакина. В.Г.Горецкий. М., 

«Просвещение», 2020 г. 

• Русский язык, 2-4 класс, учебники в 2-х частях / В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. М., 

Просвещение», 2019 
 

               



 2. «Литературное чтение». УМК «Школа России» 

       Рабочие программы учебного предмета «Литературное чтение» для 1-4 классов разработаны на 

основе ООП НОО МБОУ Березовской СОШ №1, авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. 

Горецкого, М. В. Бойкиной «Литературное чтение», 1-4 класс. 

      Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует обще учебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребенка, его духовно-нравственному 

и эстетическому воспитанию. 

     Главная цель - формирование навыка чтения, способов и приемов работы над текстом и книгой.  

Задачи изучения предмета: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, ассоциативное мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения; работать с различными типами текстов; создавать условия для формирования потребности 

в самостоятельном чтении художественных произведений. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приемами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане  

На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 540 часов: в 1 классе -132 часа (4 

ч в неделю, 33 учебные недели - обучение грамоте и литературное чтение), во 2-3 классах - 136 ч (4 

часа в неделю, 34 учебных недели), в 4 классе 102 ч (3 часа в неделю, 34 учебных недели). 

Для реализации программного материала используются учебники: 

1. Горецкий В.Г. Азбука. 1 класс. Учебник в 2 частях, М., Просвещение,2020 



2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. М., 

Просвещение,2020 

3. Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. М., 

Просвещение, 2019 

4. Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. М., 

Просвещение, 2019 

5. Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. М., 

Просвещение, 2019 

 

3.  «Родной (русский) язык»  

         Рабочие программы учебного предмета «Родной (русский) язык» для 1-4 классов 

разработаны на основе ООП НОО МБОУ Березовской СОШ №1, авторской программы 

Александровой О. М., Богданова С. И., Вербицкой Л. А. и др  «Родной (русский) язык, 1-4 

класс. 

 Изучение данного предмета должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

     В результате изучения курса родного языка, обучающиеся научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начёт 

формироваться позитивное эмоционально ценностное отношение к родному языку, стремление 

к грамотному использованию, родной язык станет для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения, обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

       Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение родного (русского) языка в начальной школе выделяется: в 1 классе - 17 часов), 

во 2—4 классах — по 17 ч. Всего 68 часов. 

Для реализации программного материала используются учебники: 

1. Александрова О. М., Богданов С. И., Вербицкая Л. А. и др. Русский родной язык. 1,2,3,4 

класс, М., Просвещение,2020 

 

4. «Литературное чтение на родном (русском) языке»  

         Рабочие программы учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» для 1-4 классов разработаны на основе ООП НОО МБОУ Березовской СОШ №1, 

авторской программы Александровой О. М., Богданова С. И., Вербицкой Л. А. и др  «Родной 

(русский) язык, 1-4 класс. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 



языке» курс направлен на формирование понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций, формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, воспитания 

потребности в систематическом чтении на родном языке для обеспечения культурной 

самоидентификации. 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются: 

развитие читательских умений, 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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение литературного чтения на родном (русском) языке в начальной школе выделяется: 

в 1 классе - 17 часов , во 2—4 классах — по 17 часов. Всего 68 часов. 

Для реализации программного материала используются учебники: 

1. Александрова О. М., Богданов С. И., Вербицкая Л. А. и др. Литературное чтение на родном 

(русском языке) 1,2,3,4 класс, М., Просвещение,2020 

 

5. «Иностранный язык (английский)». УМК «Школа России» 

Рабочие программы учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для 2-4 классов 

разработаны на основе ООП НОО МБОУ Березовской СОШ №1, авторской программы по 

английскому языку к УМК «Rainbow English» для учащихся 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений. (Английский язык.2-4 классы: учебно-методич. пособ./О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. 

 В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на формирование 

и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых 

навыков и коммуникативных умений и отношение к деятельности в совокупности ее составляющих 

— речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку реализуются в 

процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве 

ее составляющих. 

         Содержание обучения включает следующие компоненты:  

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);  

2) навыки и умения коммуникативной компетенции:  

— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма);  

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки 

оперирования ими);  

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения);  

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной 

работы);  

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения).  

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках тематики. В рабочей 

программе определён тематический план, способы работы и контроля по формированию УУД, 

критерии оценивания учащихся за письменную и устную работу на уроке, намечены ожидаемые 

результаты работы с точки зрения формирования УУД. 

Место учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном плане  

На изучение иностранного языка в начальной школе отводится 2 часа в неделю со 2 по 4 класс (34 

учебных недели. Всего – 204 часа.   



Для реализации программного материала используются учебники: 

1. Учебник «Rainbow English» для 2 класса, авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – М.: Дрофа, 

2019. В 2х частях.  

2. Учебник «Rainbow English» для 3 класса, авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – М.: Дрофа, 

2019. В 2х частях.  

3. Учебник «Rainbow English» для 4 класса, авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – М.: Дрофа, 

2019. В 2х частях.  

6. «Математика». УМК «Школа России» 

 Рабочие программы учебного предмета «Математика» для 1-4 классов разработаны на 

основе ООП НОО МБОУ Березовской СОШ №1, авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягина, 

М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика. 1-4 классы». 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника; 

 формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и 

знаковосимволического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов идр.); 

 освоение начальных математических знаний; 

 понимание значения величин и способов их измерения; 

 использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

 формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

 работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Задачи изучения математики: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и обще 

учебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

 развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода кучащимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение математики в начальной школе выделяется 540 часов: в 1 классе— 

132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 - 4 классах на изучение курса выделяется - 136 

ч (4 часа в неделю, 34 учебных недели) 

          Для реализации программного материала используются учебники: 
1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 1 класс. В 2ч., Просвещение 2020 

2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 2 класс. В 2ч. Просвещение 2019 



3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 3 класс. В 2ч.Просвещение2020 

4. МороМ.И., ВолковаС.И., СтепановаС.В .Математика, 4класс.В2ч., Просвещение2019 

7. «Окружающий мир». УМК «Школа России» 

Рабочие программы учебного предмета «Окружающий мир» для 1-4 классов разработаны на 

основе ООП НОО МБОУ Березовской СОШ №1, авторской программы А. А. Плешакова 

«Окружающий мир. 1-4 классы». 

Изучение данного предмета направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

                Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

     Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 

для широкой реализации меж предметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально ценностному постижению окружающего мира. 

       Место курса «Окружающий мир» в учебном плане 

На изучение окружающего мира в начальной школе выделяется 270 часов: в 1 классе - 66 ч 

(2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах - 68 ч (2 часа в неделю, 34 учебных 

недели). 

Для реализации программного материала используются учебники: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч. М., Просвещение ,2020 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч., М., Просвещение ,2019 

3.  Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. В 2ч., М., Просвещение ,2018 

4.  Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. В 2ч., М., Просвещение ,2019 

 

8. «Музыка». УМК «Школа России» 

Рабочая программа по музыке разработана на основе федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, ООП НОО МБОУ Березовской 

СОШ №1, примерной программы по музыке, с учетом авторской программы Е.Д. Критской.  

В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета «Музыка» в 

1 классе отводится 1 час в неделю, 33 часа в год, во 2 - 4 классах по 34 часа в год. 

Контроль достижения планируемых результатов обучения по учебному предмету «Музыка» 

будет осуществляться в рамках текущей и промежуточной аттестации обучающихся. Форма 

промежуточной аттестации тест, будут использованы контрольно – измерительные материалы. 

 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

   Обучающиеся научатся: 
 основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, 

интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 



 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

 владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне; 

 владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах 

соло и в ансамбле 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

 воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 

 пользоваться вместе с взрослыми современными средствами воспроизведения 

музыки. 

9. «Изобразительное искусство». УМК «Школа России» 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  

Задачи преподавания изобразительного искусства: 

- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 

себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 

живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное 

искусства и др. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

10. «Технология». УМК «Школа России» 

Рабочие программы учебного предмета «Технология» для 1-4 классов разработаны на основе 

ООП НОО МБОУ Березовской СОШ №1, авторской программы Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой 

«Технология. 1-4 классы». 

Цель изучения курса технологии — развитие социаль-нозначимых личностных качеств 

потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 

самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и 

обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. Изучение технологии в начальной школе направлено 

на решение следующих задач: стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 — формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 



— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических 

задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным 

значением, историей возникновения и развития; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, 

каталоге библиотеки. 

11. «Физическая культура». УМК «Школа России» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1-4 класса разработана на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

- ООП НОО МБОУ Березовской СОШ №1, 

-  авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-4 классов» В. И. 

Лях, М. Я. Виленского - М.: Просвещение, 2018г. 

Учебным планом МБОУ Березовской СОШ №1 предусмотрено изучение учебного предмета 

«Физическая культура» в 1 классе-66 часов в год, во 2-3 классах по 68 часов в год (34 учебных 

недели), в 4 классе -102 часа.  

Достижение планируемых результатов учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 

классах будет осуществляться в рамках текущей и промежуточной аттестации обучающихся. Форма 

промежуточной аттестации – сдача нормативов ГТО (Приложение 1). 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета (личностные, 

метапредметные и предметные) 
Ученик  научится: 

  планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

  подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне,  характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 



  измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

  бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

 Измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развитие основных физических качеств, в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов  к труду и обороне». 

 

12. «ОРКСЭ». УМК «Школа России» 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, ООП НОО МБОУ Березовской СОШ №1, с учетом авторской программы 

Данилюк А. Я. 

В соответствии учебным планом МБОУ Березовской СОШ №1 для изучения учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе отводится 34 часа (модуль 

«Основы православной культуры»). 

Достижение планируемых результатов учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе будет осуществляться в рамках текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. Форма промежуточной аттестации – тест (Приложение 1). 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего образовательных 

задач: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий России; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

• расширение кругозора и культурного опыта, формирование умения воспринимать мир не 

только рационально, но и образно. 

К концу обучения учащиеся научатся: 

• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

• выделять и формулировать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов; 

•анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, литературных 

и религиозных текстах; 

• оценивать свои поступки, поступки героев литературных произведений и реальных лиц, 

высказывания известных личностей, исходя из знания правил нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития; 

• высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека; 

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

• описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, 

произведения живописи, иконописи; 

• создавать словесный портрет героя по его изображению; 

• работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

 

 

 

 


