
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

1-4 КЛАССЫ  

(ФГОС НОО)  УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

         Рабочая программа по русскому языку (1-4) разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования;  

- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  

«Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- авторской  программой В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. 

     Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования. 

     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. 

        В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» 

реализует познавательную и социокультурную цели:  

 познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления 

обучающихся;  

 социокультурная цель – изучение русского языка – включает 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека.  

     Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо 

решение следующих практических задач:  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка;  

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объёма;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь.  



     Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями:  

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи 

  Согласно ООП НОО гимназии всего на изучение русского языка в 

начальной школе отводится 675 ч, из них в 1 классе 165 ч (5 ч в неделю, 33 

учебные недели), во 2-4 классах по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО  ЛИТЕРАТУРНОМУ  ЧТЕНИЮ  

(ФГОС НОО) УМК «ШКОЛА РОССИИ» 
Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии 

с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего 

образования;  

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования;  

- Основной образовательной программой начального общего образования 

ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

-  авторской  программой по литературному чтению Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская,  издательства Просвещение. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию.      

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса 

сразу после обучения грамоте. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

Основными задачами курса являются: развивать у учащихся способность 

воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на прочитанное; учить школьников чувствовать и 

понимать образный язык художественного произведения, выразительные 

средства языка, развивать образное мышление; формировать умение 

воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать 



творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное 

мышление; развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений, воспитывать художественный вкус; формировать 

нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, 

осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 

литературных произведений; обогащать чувственный опыт ребёнка, его 

реальные представления об окружающем мире и природе; формировать 

эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы; формировать потребность в постоянном чтении 

книг, развивать интерес к самостоятельному литературному творчеству; 

создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребёнка; обеспечивать развитие речи школьников, 

формировать навык чтения и речевые умения; работать с различными типами 

текстов, в том числе научно-познавательным. 

    Содержание программы направлено на формирование общеучебных 

навыков чтения и умений работать с текстом и способствует общему развитию 

ребенка, его духовно- нравственному и эстетическому воспитанию. 

  Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

 круг детского чтения, 

 виды речевой и читательской деятельности, 

 опыт творческой деятельности. 

Курс «Литературное чтение» на уровне начального общего образования 

рассчитан на 448 ч.   

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится  132 часа: по 4 

часа в неделю 33 учебные недели (из них  на обучение грамоте 92 часа и  40 ч  

на  «Литературное чтение»), во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе), в 4 классе – 102 ч (3ч в неделю, 34 учебные недели). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. Срок 

реализации программы 4 года. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

1-4 КЛАССЫ (ФГОС НОО) 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для 1-4 классов 

разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования;  

- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  

«Ишимская православная гимназия»; 



-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

-  авторской  программой под  ред. Александровой О.М., Кузнецовой М.И. и др. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в части 

требований,  заданных федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования к предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на 

сопровождение и поддержку  курса русского языка, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение».  Цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по 

своему содержанию  характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на 

достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений 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; 

 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. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка.  

Согласно ООП НОО гимназии всего на изучение родного (русского) 

языка в начальной школе выделяется 68 ч, по 17 ч в каждом классе. Изучение 

предмета осуществляется в первом полугодии. (1 ч в неделю)  

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО  ЛИТЕРАТУРНОМУ  ЧТЕНИЮ  

НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

 (ФГОС НОО) УМК «ШКОЛА РОССИИ» 
Рабочая программа по литературному чтению  на родном (русском) языке 

разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего 

образования;  

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования;  

- Основной образовательной программой начального общего образования 

ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

Приоритетной задачей обучения литературному чтению на родном 

(русском) языке на уровне начального общего образования является 

формирование читательской компетентности, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования.  

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

 формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; 

 воспитание гражданина и патриота своей страны России, ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка. 
Задачи изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском)  

языке»: 

 формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

 формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к родному 

(русскому) языку и речевому творчеству; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи на родном языке, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 



 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты языка; 

 пробуждение познавательного интереса к родному языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

является органической частью предмета «Литературное чтение». В содержании 

курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней 

стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Важнейшими задачами 

курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории 

в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Общий объѐм учебного времени для изучения учебного предмета на 

уровне начального общего образования составляет 68  часов.  Литературное 

чтение на родном (русском) языке реализуется во втором полугодии по 17 

часов на каждом году обучения.    

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ  ПРЕДМЕТУ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

(ФГОС НОО) УМК «Английский в фокусе» 

 

Рабочая программа по английскому языку для  1-4 классов  разработана в 

соответствии с: 

• требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);  

• требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

• примерной основной образовательной программой начального общего 

образования;  

• Основной образовательной программой начального общего образования 

ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

• Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

• авторской программой под редакцией Быковой Н., Дули Д., Поспеловой М., 

Эванс В. «Английский в фокусе», учебно-методического комплекта курса 

«Английский в фокусе. 4 класс». 

 



Цель курса: формировать и развивать диалогическую и монологическую 

устную и письменную речь, коммуникативные умения на иностранном 

(английском) языке. 

 

Задачи курса: 

- сформировать представления об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими и 

пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные 

тексты; 

 - развивать языковые навыки учащихся при помощи иностранного языка; 

-  расширять лингвистический кругозор младших школьников;  

- осваивать элементарные лингвистические представления, доступные 

младшим школьникам и необходимые для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке элементарного уровня; 

- развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, 

мышление, память и воображение в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх и в ходе овладения языковым материалом; 

- развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием английского языка. 

- воспитывать толерантное отношение по отношению к иностранному 

языку, культуре, традициям и обычаям. 

 

УМК «Английский в фокусе» («Spotlight») – совместная продукция 

российского издательства «Просвещение» и британского издательства «Express 

Publishing». В УМК нашли отражение традиционные подходы и современные 

тенденции российской и зарубежных методик обучения иностранному языку. 

Основные характеристики комплекта: учет европейских стандартов в области 

изучения иностранных языков, развитие коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении, письме в ситуациях общения, максимально 

приближенных к реальным, включение учащихся в диалог культур, 

осуществление межпредметных связей, развитие навыков и умений 

самостоятельной работы и самоконтроля. Деятельностный характер предмета 

"Иностранный язык" позволяет сочетать речевую деятельность на английском 

языке с другими видами деятельности (игровой, познавательной, 

художественной и т. п.), осуществляя разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и 

навыки. 

На изучение английского языка в 1 классе  отводится 1час в неделю, во 2 -4 

классах отводится  по 2 ч в неделю. Курс рассчитан на 237 часов за четыре года 

обучения:  

1 кл. -33 учебные недели, 1 час в неделю, итого -  33 часа в год; 

2-4 кл – 34 учебные недели , 2 часа в неделю, итого -  68 часов  за каждый 

год обучения. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ  ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА»  

(ФГОС НОО) УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

    Рабочая программа по математике (1-4) разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования;  

- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  

«Ишимская православная гимназия»; 

-   авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, 

 С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика». 

 

Основными целями начального обучения математике являются:  

математическое развитие младших школьников.  

формирование системы начальных математических знаний.  

воспитание интереса к математике, к умственной деятельности 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются информационные технологии, 

ИКТ технологии, а также технология разно уровневого обучения. 

  Предусматривается текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и 

в устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или 

математического диктанта.  

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в 

основном в письменной форме.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 

работ комбинированного характера. В этих работах сначала отдельно 

оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, 

а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

Для реализации программы по математике на уровне начального общего 

образования  были использованы следующие учебные пособия: 

1. Моро М.И. и др., Математика. Рабочие программы 1-4классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. -  М.: Просвещение.  

2. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В., Математика 1-4 класс: 

Методическое пособие. – М. Просвещение; 

3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика 1-4 класс: 

Учебники. – М. Просвещение; 

4. Моро М.И., Волкова С.И., Математика 1-4 класс: Рабочие тетради. – М. 

Просвещение; 

5. Волкова С.И., Математика 1-4 класс: Проверочные работы. – М. 

Просвещение 



На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 

ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), 

во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

(ФГОС НОО) УМК «ШКОЛА РОССИИ» 
Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых 

результатов начального общего образования. планируемых результатов 

начального образования и авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий 

мир».  

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной 

картины мира и сознание места в нем человека на основе единства 

рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой, духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества.  

Предмет представлен в программе следующими содержательными 

линиями: - человек и природа  

- человек и общество  

- правила безопасной жизни  

Рабочая программа рассчитана на 270  ч. В 1 классе на изучение 

отводится 66 ч  

(2 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 68 ч (2 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе согласно базисному плану).  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. УМК «Школа России».  

  

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

(ФГОС НОО) УМК «ШКОЛА РОССИИ» 
        Рабочая программа по физической   культуре  для 1,2,3,4  класса 

разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования;  



- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  

«Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

-  авторской  программой под  ред. В.И. Ляха, А.А. Зданевича М, 

«Просвещение» 

     Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня. Она включает в 

себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

     Данная программа создавалась с учётом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребёнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания 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. Реализация цели учебной программы соотносится с реше-

нием образовательных  задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению;                                                                                                                          

• формирование первоначальных умений само регуляции средствами 

физической культуры; овладение навыками движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, 

ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-

силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 



   Предлагаемая программа, характеризуется направленностью: на реализацию 

принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала 

в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью процесса (спортивный зал), регионально 

климатическими условиями и особенностью учебного учреждения, на 

реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 

распределением учебного материала, обеспечивающего развитие 

познавательной и предметной активности учащихся; на соблюдение 

дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические 

навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; на 

достижение меж предметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала, на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; на усиление 

оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в 

режиме дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» 

(операционный компонент), «Физическое совершенствование» 

(мотивационный компонент).  

Программа включает региональный компонент 7 часов (здоровьесбережение), 

который реализуется в ходе уроков. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение 

физической культуры  

в   1 классе выделяется 99 часов, 3 часа в неделю (2ч+1ч внеурочной 

деятельности) ,  33 учебные недели; 

во  2 классе выделяется 102 часа, 3 часа в неделю (2ч+1ч внеурочной 

деятельности) ,  34 учебные недели; 

в   3 классе выделяется 102 часа, 3 часа в неделю (2ч+1ч внеурочной 

деятельности) ,  34 учебные недели; 

в   4 классе выделяется 102 часа, 3 часа в неделю (2ч+1ч внеурочной 

деятельности) ,  34 учебные недели; 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ТЕХНОЛОГИЯ»  

(ФГОС НОО) УМК «ШКОЛА РОССИИ» 
 

Рабочая программа по технологии 1-4 класс разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  



- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования;  

- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  

«Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- авторской  программой по технологии Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой  

        Курс «Технология» закладывает основы технологического образования, 

которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой деятельности, основанной на образцах духовно-

культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми 

технологии ручной обработки доступных материалов, современных 

информационных технологий, необходимых в повседневной жизни 

современного человека. 

           Практико-ориентированная направленность содержания учебного курса 

«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика, что, в 

свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

          Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых 

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: 

          Задачи  курса: 

- 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 

деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний 

и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, конструкторско-

технологического мышления (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 планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

художественно-конструкторской деятельности; 

- ознакомление с миром профессий и 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. 

В соответствии с ООП НОО гимназии  учебный предмет «Технология» 

изучается с 1 по 4 класс. Общий объём времени, отводимый на изучение 

музыки в 1- 4 классах, составляет 135 часов.  

В каждом классе урок проводится 1 раз в неделю. При этом в 1 классе 

курс рассчитан на 33 часа (33 учебных недели), а в каждом из остальных 

классов — 34 часа (34 учебных недели). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО  УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«МУЗЫКА»  

(ФГОС НОО) УМК «ШКОЛА РОССИИ» 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» предназначена 

для обучающихся  1-4 классов ОЧУ «Ишимская православная гимназия» для 

реализации требований ФГОС НОО.  

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования;  

- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  

«Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

-  авторской  программой под  ред. Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой 

Цель изучения учебного предмета: формирование музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

Задачи: 



• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими 

умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластических движений и импровизация). 

Структура учебного предмета: 

Основное   содержание   курса   представлено   следующими   

содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека»,  «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека (35 ч.) 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное 

представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о 

Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства (66ч.) 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация-

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика и др.) Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор - исполнитель – 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Музыкальная картина мира (34 ч.) 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. 

Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, 

DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 



оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Форма контроля. 

Текущий контроль осуществляется в устных (вокально-хоровая работа: 

сольное и ансамблевое пение) и письменных формах. Включает в себя 

проведение устного опроса, проверочных работ с выставлением 

обучающимся текущих отметок по результатам выполнения данных работ. 

В соответствии с ООП НОО гимназии  учебный предмет «Музыка» 

изучается с 1 по 4 класс. Общий объём времени, отводимый на изучение 

музыки в 1- 4 классах, составляет 135 часов.  

В каждом классе урок проводится 1 раз в неделю. При этом в 1 классе 

курс рассчитан на 33 часа (33 учебных недели), а в каждом из остальных 

классов — 34 часа (34 учебных недели). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСККУССТВО»  

(ФГОС НОО) УМК «ШКОЛА РОССИИ» 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 класса  

разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);  

 требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования;  

 Основной образовательной программой начального общего образования 

ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»; 

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

 авторской программой академика РАО Б.М. Неменского  

Основная  цель предмета Изобразительное искусство – развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как форм эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие учащихся осуществляется в процессе 

практической, деятельностной формы – в процессе личностного 

художественного творчества. 

            Основные задачи предмета Изобразительное искусство: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески; способности к восприятию искусства и 

окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 



 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – 

их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование     

художественного кругозора и приобретение   опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия 

произведений искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными 

материалами.      

В соответствии с ООП НОО гимназии  учебный предмет 

«Изобразительное искусство» изучается с 1 по 4 класс. Общий объём 

времени, отводимый на изучение музыки в 1- 4 классах, составляет 135 

часов.  

В каждом классе урок проводится 1 раз в неделю. При этом в 1 классе 

курс рассчитан на 33 часа (33 учебных недели), а в каждом из остальных 

классов — 34 часа (34 учебных недели). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»  

(4 КЛАСС) 

Уровень образования: начальное общее образование  

Статус программы: учебный курс  ОРКСЭ составлен на основе авторской 

программы А.Кураева «Основы православной культуры. 

 Первая часть учебного курса «Основы православной культуры» 

«Россия — наша Родина» - знакомит с историческими основами православной 

культуры, раскрывает её значение в истории России. 3 часа. 

Вторая часть учебного курса «Христианское вероучение» - знакомит 

учащихся с нравственными основами православной культуры, раскрывает её 

значение в формировании личности человека, его отношения к миру и людям, 

поведения в повседневной жизни. 31 час. 

Количество часов на изучение дисциплины: 4 класс: 34 часа.  

Срок реализации программы 1год.  

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ» В 1-4 КЛАССАХ 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Церковное пение» 

для 1-4 класса разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);  

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  



- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования; 

- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  

«Ишимская православная гимназия»;  

-   Примерной программой по предмету «Церковное пение»; 

- Основным содержанием обязательных  учебных предметов православного 

компонента общего образования; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).  

 

              При создании этой программы учитывался возрастающий интерес 

современного российского общества к непреходящим духовным ценностям, и, 

в частности, к русской духовной музыке. Обиход церковного пения 

складывался в Русской Православной Церкви не одно столетие, и в настоящее 

время он является своеобразным сочетанием традиционных распевов, 

монастырских и местных традиций, а также некоторых авторских сочинений, 

прочно вошедших в богослужебную практику. 

Основной целью программы является формирование духовно-

нравственной культуры личности в процессе изучения опыта и традиций 

Православного певческого искусства. 

Основная задача курса - это  воцерковление младших школьников 

через изучение церковных песнопений. 

Образовательная: Изучение церковной певческой традиции через 

Православное Богослужение, изучение основных традиционных распевов и 

обиходных напевов, знакомство с композиторами и их сочинениями на 

литургические тексты. 

Воспитательная: Введение учащихся в исторический контекст русской 

духовной музыкальной культуры, освоение духовного музыкального 

наследия через тексты Богослужебных книг: Псалтири, Часослова, Октоиха, 

Минеи, Триоди Постной, Цветной Триоди, Ирмология, Требника. 

Практическая: Развитие умения  петь и читать в «церковной» манере, 

самостоятельно распевать богослужебные тексты на изученные гласы, петь с 

голосовой настройки, понимать дирижерские жесты регента и исполнять их, 

исполнять разученные песнопения хором в один или два голоса под 

руководством регента, исполнять изученные песнопения молебнов (общего, 

водосвятного, благодарственного, благословение отроков на учение), 

панихиды, церковных Таинств, Литургии и Всенощного бдения, песнопения 

Постной и Цветной Триоди. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс: 

Простые песнопения, близкие к псалмодированию. «Аминь». «Господи, 

помилуй». «Подай, Господи». «Тебе, Господи». «Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе». «И духови твоему». «Един Свят». «Буди имя Господне».  

Общенародные песнопения Литургии. «Верую». «Отче наш». «Тело 

Христово приимите». 

Начальное знакомство с тропарными гласами на примере наиболее 

известных песнопений. «Царю Небесный». «Достойно есть». «Богородице 

Дево». «Спаси, Господи». 



 

2 класс: 

Изучение тропарных гласов.  

«Бог Господь» и воскресные тропари и кондаки 8-ми гласов. Восемь гласов 

составляют т.н. систему «осмогласия» (т.е. восьмигласия), которая охватывает 

почти весь основной фонд церковной музыки. Большинство песнопений 

богослужений одной недели подчинено одному из восьми гласов. Восемь 

недель образуют восьминедельный гласовый цикл. 

Тропари и кондаки двунадесятых праздников.Двунадесятые праздники - так 

называется цикл двенадцати важнейших годовых праздников русского 

православного литургического календаря. Определение «двунадесятые» 

происходит от славянского количественного числительного «двунадесять» (или 

«дванадесять»), то есть «двенадцать».  

 

3 класс: 

Простейшие песнопения Литургии. Литургия Иоанна Златоуста. Антифоны 

изобразительные. «Единородный Сыне». Малый вход. «Святый Боже».  

Аллилуарий. Окончание Литургии. Избранные песнопения молебна, 

акафиста, панихиды. Водосвятный, благодарственный молебны. Молебен о 

путешествующих.  

4 класс: 

Песнопения Всенощного бдения, основанные на тропарных гласах. 

Структура Всенощного бдения. Особенности вечерни и утрени. «Сподоби, 

Господи». «Ныне отпущаеши». «Благословен еси, Господи». «Воскресение 

Христово видевшее». «Воскрес Иисус от гроба». «Воскрес из гроба», «Днесь 

спасение миру бысть».  

Ектении обиходных распевов.  Великая, малая, сугубая, просительная. 
 

В соответствии с ООП НОО курс внеурочной деятельности «Церковное 

пение» изучается с 1 по 4 класс. Общий объём времени, отводимый на изучение 

курса в 1- 4 классах, составляет 135 часов. 

В каждом классе занятие проводится 1 раз в неделю. При этом в 1 классе 

курс рассчитан на 33 часа (33 учебных недели), а в каждом из остальных 

классов — 34 часа (34 учебных недели). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ»  

(1-3 КЛАССЫ) 

Уровень образования: начальное общее образование  

Статус программы: курс внеурочной деятельности «Основы православной 

веры» составлен на основе «Закона Божьего» протоиерея Серафима 

Слободского, авторской программой О.Осадчей «Основы духовно-

нравственной культуры», авторской программы Захаровой Вертоград 

«Храмоведение», «Православный иконостас» рекомендуемые Отделом 

религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, 

рекомендуемые к публикации Издательским Советом Русской Православной 

Церкви.  

 



Цель и задачи учебного курса:   

 донести до детей Евангельскую нравственность, чтобы она стала основой 

их жизни, помочь им осознать себя чадами Церкви Христовой, «родными 

Богу и своими для святых»;  

 помочь выстроить в сознании ребенка правильную лестницу 

иерархических ценностей, выделяя главное место в ней для Бога. 

Выражаясь словами блаженного Августина, помочь осознать ребенку, что 

«если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем».  

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

практических задач: приблизить детей к литургической жизни Церкви;  

• заложить основы христианского мировоззрения через приобщение к 

православному вероучению и святоотеческому наследию;  

• формировать высокообразованную и культурную личность, патриота и 

гражданина своего Отечества через приобщение к культурно-историческим 

традициям Православия, Российского государства;  

• формировать опыт духовной жизни во Христе;  

• формировать уважительное отношение, христианскую любовь к людям на 

примере историй из Священного Писания и житий святых;  

• заложить основы добродетельной жизни - жизни по совести, воспитывать 

трудолюбие и послушание, умение служить ближним;  

• дать представления о системе нравственных ценностей православной 

традиции, развивать нравственные чувства.  

Количество часов на изучение дисциплины: 1 класс: 33 часа, 2 класс: 34 

часа, 3 класс: 34 часа.  

Срок реализации программы 3 года.  

Перечисление основных разделов дисциплины 1-3 классы:  

1 класс  

№ 

п/п 

Наименование модулей, разделов и тем Количество часов 

1.  Народные сказки о любви, добре, жизни 8 часов 

2.  Библия – Книга книг 3 часа 

3.  Введение в Ветхий Завет  16 часов 

4.  Праздники 6 часов 

 Итого  33 часа 

 

2 класс  

№ 

п/п 

Наименование модулей, разделов, тем Количество часов 

1 Введение в мир Православного христианства,  12 

2 Устройство православного храма 22 

Итого  34 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование модулей, разделов и тем Количество 

часов 

1.  Понятие о Церкви земной и небесной. 

Ангельский мир – Церковь небесная. 

3 



2.  Ветхозаветная история. Праотеческий и 

пророческий ряды 

2 

3.  Двунадесятые праздники 11 

4.  Местный ряд. Святые угодники Божии. 

Сибирские святые 

18 

итого  34 
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