
Рабочая программа - нормативный документ общеобразовательно-

го учреждения, определяющий объем, порядок, содержание изучения кур-

са, предмета, кружка, требования к уровню подготовки учащихся (вы-

пускников). 

 Рабочая программа является составной частью основной образо-

вательной программы школы. 
 

Наименование 

образовательной 

программы 

Учебные 

предметы 

Аннотация рабочих программ по 

учебной дисциплине 

Основная образо-

вательная 

программа 

начального об-

щего образова-

ния, соответ-

ствующая ФГОС 

Русский 

язык 

Реализация рабочих программ по рус-

скому языку на уровне начального об-

щего образования направлено на:  

1) формирование первоначальных пред-

ставлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе националь-

ного самосознания;  

2) понимание учащимися того, что язык 

представляет собой явление националь-

ной культуры и основное средство чело-

веческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

3) сформированность позитивного от-

ношения к правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции чело-

века;  

4) овладение первоначальными пред-

ставлениями о нормах русского и родно-

го литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и прави-

лах речевого этикета; умение ориенти-

роваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного реше-

ния коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение исполь-

зовать знания для решения познаватель-

ных, практических и коммуникативных 

задач.  

Достижение указанных целей осуществ-



ляется в процессе формирования и раз-

вития коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций.  

 Литературное 

чтение 

 Реализация рабочих программ по ли-

тературному чтению на уровне 

начального общего образования 

направлено на:  

1) понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нрав-

ственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для 

личного развития; формирование 

представлений о мире, российской ис-

тории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешно-

сти обучения по всем  

учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чте-

нии;  

3) понимание роли чтения, использо-

вание разных видов чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, выборочное, по-

исковое); умение осознанно восприни-

мать и оценивать содержание и специ-

фику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков геро-

ев;  

4) достижение необходимого для про-

должения образования уровня чита-

тельской компетентности, общего ре-

чевого развития, т.е. овладение техни-

кой чтения вслух и про себя, элемен-

тарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художе-

ственных, научно-популярных и учеб-

ных текстов с использованием элемен-

тарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользо-

ваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнитель-



ной информации.  

 

 Иностранный 

язык 

Реализация рабочих программ по ино-

странному языку на уровне начального 

общего образования направлено на:  

1) приобретение начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на ос-

нове своих речевых возможностей и по-

требностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овла-

дения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном язы-

ке, расширение лингвистического круго-

зора;  

3) сформированность дружелюбного от-

ношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и до-

ступными образцами детской художе-

ственной литературы.  

 Математика 

и информа-

тика 

Реализация рабочих программ по мате-

матике на уровне начального общего об-

разования направлено на:  

1) использование начальных математи-

ческих знаний для описания и объясне-

ния окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количе-

ственных и пространственных отноше-

ний;  

2) овладение основами логического и ал-

горитмического мышления, простран-

ственного воображения и математиче-

ской речи, измерения, пересчета, при-

кидки и оценки, наглядного представле-

ния данных и процессов, записи и вы-

полнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта при-

менения математических знаний для ре-



шения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать тек-

стовые задачи, умение действовать в со-

ответствии с алгоритмом и строить про-

стейшие алгоритмы, исследовать, распо-

знавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализи-

ровать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных пред-

ставлений о компьютерной грамотности.  

 Окружающий 

мир 

Реализация рабочей программы по 

окружающему миру на уровне начально-

го общего образования направлено на:  

1) понимание особой роли России в ми-

ровой истории, воспитание чувства гор-

дости за национальные свершения, от-

крытия, победы;  

2) сформированность уважительного от-

ношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире приро-

ды и людей, норм здоровьесберегающе-

го поведения в природной и социальной 

среде;  

4) освоение доступных способов изуче-

ния природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением ин-

формации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом инфор-

мационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и вы-

являть причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

 Музыка  Реализация рабочих программ по музыке 

на уровне начального общего образова-



ния направлено на:  

1) сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкаль-

ной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и инте-

реса к музыкальному искусству и музы-

кальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и вы-

ражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

использование музыкальных образов 

при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, ис-

полнении вокально-хоровых произведе-

ний, в импровизации. 

 ИЗО Реализация рабочих программ по изоб-

разительному искусству на уровне 

начального общего образования направ-

лено на:  

1) сформированность первоначальных 

представление о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии челове-

ка;  

2) сформированность основ художе-

ственной культуры, в том числе на мате-

риале художественной культуры родно-

го края, эстетического отношения к ми-

ру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творче-

стве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оцен-

ке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практиче-

скими умениями и навыками в различ-

ных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, худо-

жественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ 



(цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.).  

 Технология Реализация рабочих программ по техно-

логии на уровне начального общего об-

разования направлено на:  

1) получение первоначальных представ-

лений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и об-

щества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представ-

лений о материальной культуре как про-

дукте предметно-преобразующей дея-

тельности человека;  

3) приобретение навыков самообслужи-

вания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний 

и умений для творческого решения не-

сложных конструкторских, художе-

ственно-конструкторских (дизайнер-

ских), технологических и организацион-

ных задач;  

5) приобретение первоначальных навы-

ков совместной продуктивной деятель-

ности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний 

о правилах создания предметной и ин-

формационной среды и умений приме-

нять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художе-

ственно-конструкторских задач.  

 Физическая 

культура 

Реализация рабочих программ по физи-

ческой культуре на уровне начального 

общего образования направлено на:  

1) формирование первоначальных пред-

ставлений о значении физической куль-

туры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологи-

ческого), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интел-

лектуальное, эмоциональное, социаль-

ное), о физической культуре и здоровье 



как факторах успешной учебы и социа-

лизации;  

2) овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятель-

ность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвиж-

ные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематиче-

ского наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей раз-

вития основных физических качеств (си-

лы, быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости).  

 


