
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ (НОО 1- 4 КЛАСС) 

 

Предмет  Класс Содержание 

Аннотация 

к рабочей 

программе по 

русскому языку 

(ФГОС)  

 

1-4 Настоящая рабочая программа по русскому языку на уровне 

начального  общего образования  разработана  для 1-4 классов  

на  основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 286, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  — 64100) (далее  — ФГОС 

НОО), рабочей программы воспитания МАОУ «Полесская 

СОШ» ,   примерной   рабочей Программы  НОО  по учебному 

предмету  «Русский язык»  с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы начального  общего образования, 

ООП НОО МАОУ «Полесская СОШ», учебного   плана   МАОУ 

«Полесская СОШ».  

В рабочей программе представлены два варианта планирования:  

 - к рабочей программе курса «Русский язык», разработанной на 

основе авторской программы С.В.Иванова, А.О.Евдокимовой, 

М.И.Кузнецовой; предметная линия учебников системы 

«Начальная школа XXI века» 1 класс/ С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова – Москва: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 2018 г.   

- к рабочей программе курса «Русский язык», разработанной на 

основе авторской программы В.П Канакиной, В.Г Горецкого; 

предметная линия учебников системы «Школа России». 2-4 

классы/ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В.  – Москва: 

Просвещение, 2018 г.  

Согласно основной образовательной программе начального 

общего образования МАОУ «Полесская СОШ» и учебного 

плана, на изучение предмета в 1-4 классах отводится следующее 

количество часов: 

    1 класс – 133 часа, из них обучение грамоте -79 ч, 54 ч.-

русский язык (в том числе 11 часов внутрипредметный 

образовательный модуль «Школа речевого творчества») 

    2 класс – 170 часов (из них 26 часов внутрипредметный 



образовательный модуль «Школа речевого творчества») 

    3 класс – 170 часов (из них 26 часа внутрипредметный 

образовательный модуль «Школа речевого творчества») 

    4 класс – 170 часов (из них 34 часа внутрипредметный 

образовательный модуль «Школа речевого творчества») 

В каждом классе запланированы следующие контрольные 

мероприятия (административный контроль): 

1. Входной контроль  

2. Полугодовой контроль 

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

Содержание учебного   предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности, основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности. 

Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова, грамматика; 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

   

Аннотация 

к рабочей 

программе по 

литературному 

чтению (ФГОС) 

1-4 Настоящая рабочая программа по литературному чтению на 

уровне начального  общего образования  разработана  для 1-4 

классов  на  основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 286, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  — 64100) (далее  — ФГОС 

НОО), программы воспитания МАОУ «Полесская СОШ» ,   

примерной   рабочей Программы  НОО  по учебному предмету  

«Литературное чтение»  с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы начального  общего образования, 

ООП НОО МАОУ «Полесская СОШ», утвержденной приказом 

№26 от 24.08.2022 «Об утверждении основной образовательной 

программы начального   общего образования». 

В каждом классе запланированы следующие контрольные 

мероприятия: 

1. Входной контроль  

2. Полугодовой контроль  

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

Согласно основной образовательной программе начального 

общего образования МАОУ «Полесская СОШ» и учебного 

плана, на изучение предмета в 1-4 классах отводится следующее 

количество часов: 

1 класс – 124 часа, из них 55 часов - обучение грамоте, чтение; 

36 часов - литературное чтение; 16 часов –внутрипредметный 

образовательный модуль «Литературное слушание»; 17 часов – 

внутрипредментый модуль «Про чтение»  

2 класс – 136 часа, из них 24 часа – внутрипредметный модуль; 

«Про чтение» 

3 класс – 136 часа, из них 24 часа – внутрипредметный модуль; 

«Про чтение» 



4 класс – 102 часа, из них 15 часов – внутрипредметный модуль. 

«Про чтение» 

Преподавание учебного предмета «Литературное чтение» 

осуществляется по программе   предметной линии с 1 по 4 

классы основного начального образования по УМК 

Ефросининой Л.А., Оморокова М.И., «Литературное чтение», 

представленному в федеральном перечне учебников. Программа 

и УМК Ефросининой Л.А., Оморокова М.И.. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

раскрывает следующие направления литературного 

образования младшего школьника: 

- речевая и читательская деятельности,  

- круг чтения,  

- творческая деятельность. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к 

предмету «Литература», который изучается на уровне основного 

общего образования. 

Аннотация 

к рабочей 

программе по  

английскому 

языку (ФГОС) 

2-4 Настоящая рабочая программа по иностранному (английскому) 

языку для 1-4 классов  разработана на основе ФГОС НОО, 

утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286,  с учетом 

Примерной рабочей программы начального общего образования 

по иностранному (английскому) языку, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2; учебного плана 

начального общего образования, утвержденного приказом 

МАОУ «Полесская СОШ» №26 от 24.08.2022  «Об утверждении 

основной образовательной программы начального общего 

образования»; рабочей программы воспитания МАОУ  

«Полесская СОШ». 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в 

предметную область «Иностранный язык». 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 

включает:  

- пояснительную записку;  

- содержание обучения;  

- планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета;  

Место учебного предмета в учебном плане школы: 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в 

число обязательных предметов, изучаемых на всех уровнях 

общего образования: со 2 по 11 класс. На уровне начального 

общего образования на изучение иностранного языка 

выделяется 204 ч.:  

2 класс - 68 ч., из них 12 часов – внутрипредметный модуль 

«Практика межкультурного общения» 

3 класс - 68 ч., из них 10 часов – внутрипредметный модуль 



«Практика межкультурного общения» 

4 класс - 68 ч., из них 13 часов – внутрипредметный модуль 

«Практика межкультурного общения» 

В каждом классе запланированы следующие контрольные 

мероприятия: 

1. Входной контроль   

2. Полугодовой контроль  

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

Преподавание предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе осуществляется по УМК “Rainbow English” 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. и др. 

Аннотация 

к рабочей 

программе по 

математике 

(ФГОС) 

1-4 Настоящая рабочая программа по математике для 1-4 классов  

разработана на основе ФГОС НОО, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. №286,  с учетом Примерной рабочей программы 

начального общего образования математике, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2; учебного плана 

начального общего образования, утвержденного приказом 

МАОУ «Полесская СОШ» от 29.08.2022 №  «Об утверждении 

основной образовательной программы начального общего 

образования»; рабочей программы воспитания МАОУ  

«Полесская СОШ». 

В рабочей программе представлен вариант планирования: 

- к рабочей программе курса «Математика», разработанной на 

основе авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. 

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

М.: Просвещение, 2019 г. Предметная линия учебников системы 

«Школа России» 1-4 классы/Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова, Бантова М.А., Бельтюкова Г.В – Москва: 

Просвещение, 2019г. 

Программа предназначена для детей первого, второго, третьего 

и четвертого года обучения (1-4класс). 

Согласно основной образовательной программе начального 

общего образования МАОУ «Полесская СОШ» и  учебного 

плана , на изучение предмета в 1-4классах отводится следующее 

количество часов: 

1 класс – 132 часа, из них 18 часов – внутрипредметный модуль 

«Решение практических задач» 

2 класс – 136 часа, из них 23 часа– внутрипредметный модуль 

«Решение практических задач» 

3 класс – 136 часа, из них 24 часа– внутрипредметный модуль 

«Решение практических задач» 

       4 класс – 170 часов, из них 34 часа – внутрипредметный 

модуль «Решение практических задач» 

В каждом классе запланированы следующие контрольные 

мероприятия: 



1. Входной контроль 

2. Полугодовой контроль 

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

Математика представлена в программе следующими 

содержательными линиями: 

- числа и величины 

- арифметические действия 

- текстовые задачи 

- пространственные отношения. Геометрические фигуры 

- геометрические величины 

- работа с информацией. 

Аннотация 

к рабочей 

программе по 

окружающему 

миру (ФГОС) 

1-4 Настоящая рабочая программа по окружающему миру на уровне 

начального  общего образования  разработана  для 1-4 классов  

на  основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 286, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  — 64100) (далее  — ФГОС 

НОО),  рабочей программы воспитания МАОУ «Полесская 

СОШ»,   примерной   рабочей Программы  НОО  по учебному 

предмету  «Окружающий мир»  с учётом распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы начального  общего 

образования, ООП НОО МАОУ «Полесская СОШ», учебного   

плана   МАОУ «Полесская СОШ».  

В рабочей программе представлены два варианта планирования:  

 - к рабочей программа курса «Окружающий мир», 

разработанной на основе авторской программы Н.Ф. 

Виноградовой (Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 

программа: 1-2 классы/Н.Ф. Виноградова. - М.: Вентана - Граф, 

2012). Предметная линия учебников системы «Начальная школа 

XXI век». 1-2 классы/ В. Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва – Москва: 

Вентана-Граф, 2016г. 

  - к рабочей программе курса «Окружающий мир», 

разработанной на основе авторской программы А. А. Плешаков, 

Крючкова Е.А. «Окружающий мир», М.: Просвещение, 2011 г. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 3-4 

классы/ Моро М.И., Степанова С.В., Волкова, Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В  – Москва:Просвещение, 2016г. 

Программа предназначена для детей первого, второго, третьего 

и четвѐртого года обучения (1-4класс). 

Согласно основной образовательной программе начального 

общего образования МАОУ «Полесская СОШ» и учебного 

плана, на изучение предмета в 1-4 классах отводится следующее 

количество часов: 

1 класс – 58 часа, из них  8 часов  – внутрипредметный модуль;  

2 класс – 68 часов, из них 14 часов   –  внутрипредметный 

модуль;  

3 класс – 68 часов, из них 14 часов    – внутрипредметный 

модуль;  

4 класс – 68 часов, из них 16 часов  – внутрипредметный модуль.    

 В каждом классе запланированы следующие контрольные 

мероприятия (административный контроль): 



4. Входной контроль  

5. Тематическая контрольная работа   по итогам 

полугодия  

6. Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

Содержание учебного предмета направлено на формирование 

целостной картины мира и сознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного 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 

Аннотация 

к рабочим 

программам   по  

(ОРКСЭ) основам 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(ФГОС) 

4 клас 

с 

Настоящая рабочая программа по «Основе религиозных культур 

и светской этики» модуль «Основы светской этики» на уровне 

начального  общего образования  разработана  для 4 класса на  

основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 286, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  — 64100) (далее  — ФГОС 

НОО),рабочей  программы воспитания,   примерной   рабочей 

Программы  НОО  по учебному предмету  «Основы 

религиозных культур и светской этики»   с учётом проверяемых 

требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы начального  общего образования, ООП НОО МАОУ 

«Полесская СОШ», учебного   плана   МАОУ «Полесская 

СОШ».  

В 4 классе запланированы следующие контрольные 

мероприятия (административный контроль): 

    1.Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

Программа предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» модуль «Основы светской этики» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования, основной образовательной программой начального 

общего образования школы (учебным планом начального 

общего образования на 2022-2023 учебный год из программы) и 

обеспечена учебно-методическим комплектом: 

Учебник: А.А.  Шемшурин, Н.М.  Брунчукова, Р.Н.  Демин, К.В. 

Савченко, Т.Д. Шапошникова Учебник «Основы светской 

этики», 4 класс.  – Москва «Дрофа», 2019. 

Для формирования определённых федеральным 

государственным образовательным стандартом начального 

общего образования универсальных учебных действий (УУД) 

как основы умения учиться предусмотрено системное 

прохождение каждым учеником основных этапов формирования 

любого умения, а именно:  

1) приобретение опыта выполнения УУД;  

2) мотивация и построение общего способа (алгоритма) 



выполнения УУД (или структуры учебной деятельности);  

3) тренинг в применении построенного алгоритма УУД, 

самоконтроль и коррекция;  

4) контроль.  

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотивации 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. 

  Основные задачи ОРКСЭ: 

 - знакомство обучающихся с содержанием модуля «Основы 

светской этики»; 

- развитие представлений младшего подростка о значении норм 

морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

- обобщение знаний, представлений о духовной культуре и 

морали, полученных в начальной школе;  

- формирование у младших школьников ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей, обучающихся к общению в 

полиэтнической многоконфессиональной и поликультурной 

среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Аннотация 

к рабочей 

программе по 

изобразительному 

искусству (ФГОС) 

1-4 Настоящая рабочая программа по изобразительному искусству 

на уровне начального  общего образования  разработана  для 1-4 

классов  на  основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 286, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  — 64100) (далее  — ФГОС 

НОО), рабочей  программы воспитания МАОУ «Полесская 

СОШ», примерной  программы  НОО  по учебному предмету  

«Изобразительное искусство»  с учётом распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы начального  общего 

образования, ООП НОО МАОУ «Полесская СОШ», учебного   

плана   МАОУ «Полесская СОШ».  

В каждом классе запланированы следующие контрольные 

мероприятия: 

7. Входной контроль  

8. Полугодовой контроль 

9. Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство», - 131 ч. (один час в неделю в 

каждом классе):     1 класс – 29 ч.(в т.ч. внутрипредметный 

модуль «Путешествие в мир искусства» 7 ч.), 2 класс - 34 ч. .(в 

т.ч. внутрипредметный модуль «Путешествие в мир искусства» 

7 ч.), 3 класс - 34 ч. .(в т.ч. внутрипредметный модуль 

«Путешествие в мир искусства» 7 ч.), 4 класс - 34 ч. .(в т.ч. 

внутрипредметный модуль «Путешествие в мир искусства» 8 

ч.). 

 Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство»: 



формирование художественной культуры обучающихся, 

развитие художественно-образного мышления и эстетического 

отношения к явлениям действительности путём освоения 

начальных основ художественных знаний, умений, навыков и 

развития творческого потенциала обучающихся. 

Важнейшей задачей является формирование активного, 

ценностного отношения к истории отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть 

реализованы как отдельные уроки, но чаще всего следует 

объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на 

восприятие произведений искусства и эстетического 

наблюдения окружающей действительности). 

Аннотация 

к рабочей 

программе по 

технологии 

(ФГОС) 

  Настоящая рабочая программа по технологии на уровне 

начального  общего образования  разработана  для 1-4 классов  

на  основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 286, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  — 64100) (далее  — ФГОС 

НОО), рабочей  программы воспитания МАОУ «Полесская 

СОШ», примерной  программы  НОО  по учебному предмету  

«Технология»  с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы начального  общего образования, 

ООП НОО МАОУ «Полесская СОШ», учебного   плана   МАОУ 

«Полесская СОШ».  

В каждом классе запланированы следующие контрольные 

мероприятия: 

10. Входной контроль  

11. Полугодовой контроль 

12. Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 

«Технология», – 131 ч. (один час в неделю в каждом классе):  

1 класс – 29 ч. (в т.ч. внутрипредметный модуль «Мой первый 

проект» 9 ч.), 

2 класс - 34 ч. (в т.ч. внутрипредметный модуль «Мой первый 

проект» 9 ч.) 

3 класс - 34 ч. (в т.ч. внутрипредметный модуль «Мой первый 

проект» 9 ч.) 

4 класс - 34 ч. (в т.ч. внутрипредметный модуль «Мой первый 

проект» 10 ч.). 

Цель изучения учебного предмета «Технология»: успешная 

социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний 

(о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 

исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного 

предмета. 



Воспитательный потенциал предмета «Технология» с 

учетом программы воспитания реализуется через:  

- получение первоначального опыта трудового самовоспитания;  

- формирование качеств и отношений: трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда;  

- понимание культурно-исторической ценности традиций, 

отраженных в предметном мире, уважение к ним и др.  

Аннотация 

к рабочей 

программе по  

физической 

культуре (ФГОС) 

1-4 

кл. 

Настоящая рабочая программа по физической культуры на 

уровне начального  общего образования  разработана  для 1-4 

классов  на  основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 286, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  — 64100) (далее  — ФГОС 

НОО), а также с учетом примерной рабочей программы 

начального общего образования по физической культуре, 

одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г., примерной  рабочей Программы воспитания 

МАОУ «Полесская СОШ»,  рабочей Программы  НОО  по 

учебному предмету  «Физическая культура»  с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы 

начального  общего образования, ООП НОО МАОУ «Полесская 

СОШ», учебного   плана   МАОУ «Полесская СОШ».  

Тематическое планирование разработано на основе Примерной 

программы и авторской программы: Предметная линия 

учебников системы «Начальная школа XXI век». «Физическая 

культура» 1-2 классы и 3-4 классы/ Т.В. Петрова. – Москва: 

Вентана - Граф, 2013г. 

Программа предназначена для детей первого, второго, третьего 

и четвѐртого года обучения (1-4класс). 

Согласно основной образовательной программе начального 

общего образования МАОУ «Полесская СОШ» и учебного 

плана, на изучение предмета в 1-4 классах отводится следующее 

количество часов: 

1 класс – 99 часов, из них ВПМ 33 часа (24 часов плавание, 9 

часов «Спортивные игры»).   

2 класс – 102 часа, из них ВПМ 34 часа (24 часов плавание, 10 

часов «Хореография»). 

3 класс – 102 часа, из них ВПМ 34 часа (22 часов плавание, 12 

часов «Спортивные игры»).      

4 класс – 68 часов, из них ВПМ «Плавание» 22 часа. 

В каждом классе запланирована промежуточная аттестация по 

итогам учебного года в форме сдачи нормативов. 

Содержание Программы изложено по годам обучения и 

раскрывает основные её содержательные линии, обязательные 

для изучения в каждом классе: «Знания о физической культуре», 

«Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Аннотация 1-4кл  Настоящая рабочая программа по музыке на уровне начального  



к рабочей 

программе по 

музыке  (ФГОС) 

общего образования  разработана  для 1-4 классов  на  основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. № 286, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  — 

64100) (далее  — ФГОС НОО), рабочей программы воспитания,   

примерной   рабочей Программы  НОО  по учебному предмету  

«Музыка»  с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы начального  общего образования, ООП НОО МАОУ 

«Полесская СОШ», ООП НОО МАОУ «Полесская СОШ», 

утвержденной приказом №26 от 24.08.2022 «Об утверждении 

основной образовательной программы начального   общего 

образования».  

В каждом классе запланированы следующие контрольные 

мероприятия: 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

    Согласно основной образовательной программе начального 

общего образования МАОУ «Полесская СОШ» и учебного 

плана, на изучение предмета в 1-4 классах отводится следующее 

количество часов: 

1 класс – 33часа, из них 8 часов – внутрипредметный модуль 

«Хоровод муз» 

2 класс – 34 часа, из них 8 часов – внутрипредметный модуль; 

«Хоровод муз» 

3 класс – 34 часа, из них 6 часов – внутрипредметный модуль; 

«Хоровод муз» 

4 класс – 34 часа, из них 7 часов – внутрипредметный модуль. 

«Хоровод муз» 

     Преподавание учебного предмета «Музыка» осуществляться 

по программе   предметной линии с 1 по 4 классы основного 

начального образования по УМК Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. 

«Музыка», представленному в федеральном перечне учебников.    

По усмотрению образовательного учреждения и учителя, учтена 

преемственности с программой по музыке в начальной школе. 

Программа и УМК Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., 

Шмагиной Т.С. «Музыка» полностью обеспечивают содержание 

государственного образовательного стандарта в основной 

школе. Для выполнения следующих дидактических единиц 

государственного стандарта: «панорама музыкальной жизни 

родного края и музыкальные традиции, придающие 

самобытность его музыкальной культуре; знакомство с 

творчеством региональных музыкальных коллективов и 

солистов – исполнителей народной, академической и эстрадной 

музыки; раскрытие панорамы современной музыкальной жизни 

страны и мира на примере ознакомления с исполнительским 

искусством наиболее признанных участников центров 

региональной музыкальной культуры и музыкального 

образования» нужно внести дополнения по реализации 

музыкально-краеведческого содержания в рабочие программы 

для 1-4 классов.  

В каждом классе запланированы следующие контрольные 

мероприятия (административный контроль): 



1. Входная контрольная работа 

2. Текущий контроль по итогам второго учебного периода 

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 

     Преподавание учебного предмета «Музыка»  осуществляться 

по  программе   предметной  линии  с 1 по 4 классы основного 

начального образования по  УМК Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. 

«Музыка» , представленному в федеральном перечне учебников.    

По усмотрению образовательного учреждения и  учителя, 

учтена  преемственности с программой по музыке в начальной 

школе. Программа и УМК Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., 

Шмагиной Т.С. «Музыка» полностью обеспечивают содержание 

государственного образовательного стандарта в основной 

школе. Для выполнения следующих дидактических единиц 

государственного стандарта: «панорама музыкальной жизни 

родного края и музыкальные традиции, придающие 

самобытность его музыкальной культуре; знакомство с 

творчеством региональных музыкальных коллективов и 

солистов – исполнителей народной, академической и эстрадной 

музыки; раскрытие панорамы современной музыкальной жизни 

страны и мира на примере ознакомления с исполнительским 

искусством наиболее признанных участников центров 

региональной музыкальной культуры и музыкального 

образования» нужно внести дополнения по реализации 

музыкально-краеведческого содержания в рабочие программы 

для 1-4 классов. 
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