
Аннотации к рабочим программам НОО по предметам учебного 

плана МБОУ г. Кургана «СОШ №9» 

Предмет – русский язык 
 

Нормативно- 
методические 
материалы 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 N 

15785) в действующей редакции; 

• ООП НОО МБОУ г. Кургана «СОШ №9», утверждена приказом директора № 

61 от 29 августа 2019 года;  

• Положение о рабочей программе по учебному предмету, утвержденное 

приказом директора №61/1 от 29 августа 2019 года; 

• Авторская программа по русскому языку В.П. Канакина УМК «Школа 

России», 

• Авторская программа по русскому языку Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной 

УМК «Перспектива»  

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

 В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» 
реализует познавательную и социокультурную цели: 
- Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково- 

символического восприятия и логического мышления учащихся 

- Социокультурная цель—изучение русского языка—включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: 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 по русскому языку решаются 
следующие задачи: 
1)развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие 

интуиции и «чувства языка»; 

2)освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

3)овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

4)воспитание позитивного эмоционально-целостного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

5)пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

Место 
учебного 

предмета в 

учебном плане 

 Предмет «Русский язык» включен в обязательную часть учебного плана 

предметную область «Русский язык и литературное чтение». В учебном плане 

на изучение предмета в 1 классе отведено 158 часов (4,8 часа в неделю), во 2-4 

классах по 136 часов (4 часа в неделю). Итого 566 часов.  

 

 

 

 Предмет – литературное чтение 
        

Нормативно- 
методические 
материалы 

 •  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте России 

22.12.2009 N 15785) в действующей редакции; 

• ООП НОО МБОУ г. Кургана «СОШ №9», утверждена приказом директора 

№ 61 от 29 августа 2019 года;  

• Положение о рабочей программе по учебному предмету, утвержденное 

 

 

 

 

 

 



 приказом директора №61/1 от 29 августа 2019 года; 

• Авторская программа по литературному чтению. Горецкого В.Г УМК 

«Школа России», 

• Авторская программа по литературному чтению Климановой Л. Ф., 

Горецкого В.Г. УМК «Перспектива» 

 

 

 

 

 

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

 Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) 
языком обучения направлено на достижение следующих целей: 
-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

-развитие художественно творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно -познавательными 

текстами; 

-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, 

уважения 

к культуре народов многонациональной России и других стран. 
Курс литературного чтения решает следующие задачи: 
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Место 
учебного 

предмета в 

учебном плане 

 В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 125 ч (4 ч в 

неделю): из них 96 ч отводится урокам обучения чтению в период обучения 

грамоте и 29 ч — урокам литературного чтения. Во 2—3 классах по 136 ч (4 ч 

в неделю), в 4 классе 102 ч (3 ч в неделю). Итого 533 часа. 
   

 

Предмет – родной язык (русский) 
 

Нормативно- 
методические 
материалы 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте России 

22.12.2009 N 15785) в действующей редакции; 

• ООП НОО МБОУ г. Кургана «СОШ №9», утверждена приказом директора 

№ 61 от 29 августа 2019 года;  

• Положение о рабочей программе по учебному предмету, утвержденное 

приказом директора №61/1 от 29 августа 2019 года; 

• с учётом авторской программы для 1-4кл. автора к УМК О.М. 

Александрова и др. 

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

Цель: ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся. 

Задачи:  

-формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального  самосознания; 

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке;  

-развитие нравственных и эстетических чувств,  



-развитие способностей к творческой деятельности на родной языке; 

-овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Место 
учебного 

предмета в 
учебном плане 

Предмет «Родной язык (русский язык)» включен в обязательную часть 

учебного плана предметную область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». В учебном плане на изучение предмета «Родной язык 

(русский язык)» в 1 классе отведено 7 часов, во 2-4 классах по 9 часов. 
 

 

Предмет – литературное чтение на родном (русском) языке  
 

Нормативно- 
методические 
материалы 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 

N 15785) в действующей редакции; 

• ООП НОО МБОУ г. Кургана «СОШ №9», утверждена приказом директора 

№ 61 от 29 августа 2019 года;  

• Положение о рабочей программе по учебному предмету, утвержденное 

приказом директора №61/1 от 29 августа 2019 года; 

• с учетом УМК для 1-4 кл. авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, 

Л.А.Виноградской, М.В. Бойкиной («Перспектива»); 

• с учетом авторской программы для 1-4 кл. к УМК авторов Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В. Головановой («Школа России»). 
Цели и задачи 
изучения 
предмета 

Цель изучения предмета «Литературное чтение на родном языке» в начальной 

школе заключается в удовлетворении потребности учеников в изучении 

литературных произведений, написанных на родном языке, служащих 

средством сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций народа. 

Задачи реализации содержания учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке»: 

‒ формирование первоначального представления о родной литературе как 

основной национально-культурной ценности народа, особом способе познания 

жизни, явлении национальной и мировой культуры;

‒ формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, о 

добре и зле, нравственности;

‒ достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетенции, овладения элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов.
 

Место 
учебного 

предмета в 
учебном плане 

Предмет «Литературное чтение на родном языке» включен в обязательную 

часть учебного плана предметную область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». В учебном плане на изучение предмета 

«Литературное чтение на родном языке» в 1 классе отведено 7 часов, во 2-4 

классах по 9 часов. 
 

 

Предмет – математика 
 

Нормативно- 
методические 
материалы 

 • Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 

N 15785) в действующей редакции; 

• ООП НОО МБОУ г. Кургана «СОШ №9», утверждена приказом директора 

№ 61 от 29 августа 2019 года;  

• Положение о рабочей программе по учебному предмету, утвержденно 

приказом директора №61/1 от 29 августа 2019 года; 

• Авторская программа по математике Моро М.И, Ю.М.Колягиной, 

М.А.Бантовой УМК «Школа России»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 • Авторская программа по математике авторов Дорофеева Г.В., Мираковой 

Т.Н., Буки Т.Б. 
• Авторская программа по математике Петерсон Л.Г.   

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

 Цель: математическое развитие младших школьников и формирование системы 

начальных математических знаний. 

Задачи: 

• развитие пространственного воображения, математической речи, умения 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения вести поиск информации; 

• 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 и развитие интереса к математике, стремление использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место 
учебного 

предмета в 

учебном плане 

 Предмет «Математика» включен в обязательную часть учебного плана 

предметную область «Математика и информатика». В учебном плане на 

изучение предмета «Математика» в 1 классе отведено 132 часа (4 часа в неделю), 

во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю). Итого 540 часов.  

 

 

 

 

Предмет – окружающий мир 
 

Нормативно- 
методические 
материалы 

 • Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 N 

15785) в действующей редакции; 

• ООП НОО МБОУ г. Кургана «СОШ №9», утверждена приказом директора № 

61 от 29 августа 2019 года;  

• Положение о рабочей программе по учебному предмету, утвержденно 

приказом директора №61/1 от 29 августа 2019 года; 

• Авторская программа по окружающему миру: 1-4 классы/ А.А. Плешаков 

УМК «Школа России», 

• Авторская программа по окружающему миру. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая 

УМК «Перспектива» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цели и задачи  Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование 

     

изучения  целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

предмета  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 

При изучении курса «Окружающий мир» решаются следующие задачи: 

– развивать умение наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать 

объекты окружающего мира, рассуждать; 

– осваивать знания об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

– воспитывать позитивного отношения к окружающему миру, экологической и 

духовно-нравственной культуры; 

– формировать потребности сохранять и укреплять здоровье; 

– расширять кругозор детей путем формирования знаний и представлений о 

жизни общества и природном окружении. 

 

. 



Место 
учебного 

предмета в 

учебном плане 

 Предмет «Окружающий мир» включен в обязательную часть учебного плана 

предметную область «Обществознание и естествознание». В учебном плане 

предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. В 1 

классе отведено 66 часов, во 2-4 классах по 68 часов в учебный год. Общий 

объём учебного времени составляет 270 часов.  
 

 

 

 

 

Предмет – английский язык 
 

Нормативно- 
методические 
материалы 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 

N 15785) в действующей редакции; 

• ООП НОО МБОУ г. Кургана «СОШ №9», утверждена приказом директора 

№ 61 от 29 августа 2019 года;  

• Положение о рабочей программе по учебному предмету, утвержденно 

приказом директора №61/1 от 29 августа 2019 года; 

• Авторская программа по английскому языку Кузовлев В. П.  

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

Цели: 

• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

• формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 

деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти 

и воображения младшего школьника, 

• развитие мотивации к овладению английским языком; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; 

• воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

Задачи: 

• формировать умение общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

• формировать коммуникативные умения в 4 основных видах речевой 

деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развивать личность, речевые способности, внимание, мышление, память 

и воображение младшего школьника, 

• развивать мотивацию к овладению английским языком; 

• освоить элементарные лингвистические представления, доступные 

младшим школьникам и необходимые для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

• приобщать детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; 

• воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран. 

Место 
учебного 

предмета в 
учебном плане 

Предмет «Английский язык» включен в обязательную часть учебного плана 

предметную область «Иностранный язык». В учебном плане на изучение 

предмета «Английский язык» во 2 классе отведено 68 часов (2 часа в неделю), 68 

часов в 3 классе (2 часа в неделю) и 68 часов в 4 классе (2 часа в неделю). Итого 

204часа. 

 



Предмет – Математика и конструирование 
 

Нормативно- 
методические 
материалы 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 N 

15785) в действующей редакции; 

• ООП НОО МБОУ г. Кургана «СОШ №9», утверждена приказом директора № 

61 от 29 августа 2019 года;  

• Положение о рабочей программе по учебному предмету, утвержденно 

приказом директора №61/1 от 29 августа 2019 года; 

• Авторская программа для 2-4 кл. к УМК авторов Волковой С.И., Пчелкиной 

О.Л.  

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 Цель: создание условий для осуществления органического единства 

мыслительной  и конструкторско-практической деятельности обучающихся во 

всем многообразии их взаимодействия; формирование и совершенствование 

технических и конструкторских навыков. 

 Курс призван  решать следующие задачи: 

• формировать мотивацию успеха и достижений, творческой самореализации 

на основе организации предметно-преобразующей деятельности;  

• формировать первоначальные технологические знания и умения; 

•  развивать знаково-символическое и пространственное мышление, 

творческое и репродуктивное воображение; 

• развивать регулятивную структуру деятельности, включающую 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• развивать коммуникативную компетентность младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

• формировать умение искать и преобразовывать необходимую информацию 

на основе различных информационных технологий (графических - текст, 

рисунок, схема; информационно-коммуникативных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место 
учебного 

предмета в 

учебном плане 

 Предмет «Математика и конструирование» включен в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. В учебном плане на изучение 

предмета «Математика и конструирование» во 2- 4 классах отведено по 17 часов. 

Всего 51 час (0,5 часа в неделю в каждом классе). 

 

 

 

 

 
 

Предмет – технология 
 

Нормативно- 
методические 
материалы 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 N 

15785) в действующей редакции; 

• ООП НОО МБОУ г. Кургана «СОШ №9», утверждена приказом директора № 

61 от 29 августа 2019 года;  

• Положение о рабочей программе по учебному предмету, утвержденно 

приказом директора №61/1 от 29 августа 2019 года; 

• Авторская программа по технологии: 1-4 классы/ Т.Н. Проснякова, 

издательство «Учебная литература» 2011г. 

• Авторская программа по технологии. к УМК автора Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова («Перспектива») 

  

Цели и задачи  Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 
изучения  задач: 

     

предмета  стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 



  профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, 

  России и других государств; 

  формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

  творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

  формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

  интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

  деятельности; 

  формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

  умений; 

  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

  и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

  формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

  предметно-преобразовательных действий, включающих  целеполагание, 

  планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

  учебных задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

  различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

  овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

  хранения информации, использования компьютера; поиска (проверки) 

  необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Место 
учебного 

предмета в 

учебном плане 

 

Предмет «Технология» включен в обязательную часть учебного плана 

предметную область «Технология». В учебном плане на изучение предмета 

«Технология» в 1 классе отведено 33 часа (1час в неделю), во 2—4 классах по 34 

часа (1час в неделю). Итого 135 часов. 
 

   
 

Предмет – изобразительное искусство 

 
Нормативно- 
методические 
материалы 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
• общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

• науки РФ от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте России 

22.12.2009 N 15785) в действующей редакции; 

• ООП НОО МБОУ г. Кургана «СОШ №9», утверждена приказом директора № 

61 от 29 августа 2019 года;  

• Положение о рабочей программе по учебному предмету, утвержденно 

приказом директора №61/1 от 29 августа 2019 года; 

• Авторская программа по изобразительному искусству: 1-4 классы/ Б.М. 

Неменский; 

• Авторская программа по изобразительному искусству: для 1-4 кл. к УМК 

автора Т.Я. Шпикаловой, Л.В.Ершова, Г.А.Поровская и др. («Перспектива») 

 

Цели и задачи 
Цели  

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

  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. 

Задачи: 

  развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

  совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

изучения 

предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 искусства и окружающего мира; 

  развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

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

  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. 

 

 

 

Место 
учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

Предмет «Изобразительное искусство» включен в обязательную часть учебного 

плана предметную область «Искусство». В учебном плане на изучение 

предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе отведено 33 часа (1час в 

неделю), во 2—4 классах по 34 часа (1час в неделю). Итого 135 часов. 

 

 
 

Предмет Физическая культура 

  

Нормативно- 
методические 

материалы 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 

N 15785) в действующей редакции; 

• ООП НОО МБОУ г. Кургана «СОШ №9», утверждена приказом директора 

№ 61 от 29 августа 2019 года;  

• Положение о рабочей программе по учебному предмету, утвержденно 

приказом директора №61/1 от 29 августа 2019 года; 

• Авторская программа по по физической культуре: 1-4 классы/В.И. Лях 

Цели и задачи 
изучения 

предмета 

-  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; 

- 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 

Место 
учебного 

предмета в 
учебном плане 

Предмет «Физическая культура» включен в обязательную часть учебного 

плана предметную область «Физическая культура». В соответствии с ООП НОО 

образовательного учреждения предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 

4 класс по два часа в неделю. В учебном плане ОУ в 1 классе отведено 66 часов, 

2-4 классы по 68 часов в учебный год. Общий объём учебного времени 

составляет 270 часов.    
 

 



Предмет Подвижные игры народов мира 

 

  
Нормативно- 
методические 

материалы 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 

N 15785) в действующей редакции; 

• ООП НОО МБОУ г. Кургана «СОШ №9», утверждена приказом директора 

№ 61 от 29 августа 2019 года;  

• Положение о рабочей программе по учебному предмету, утвержденно 

приказом директора №61/1 от 29 августа 2019 года; 

 

Цели и задачи 
изучения 

предмета 

Цель:  

формирование устойчивого, заинтересованного, уважительного отношения к 

культуре родной страны и культуре других стран; содействие укреплению и 

сохранению здоровья младших школьников; создание эмоционально 

положительной основы для развития патриотических чувств: любви и 

преданности к Родине. 
Задачи: 
1. Расширение кругозора учащихся, формирование представления об 

окружающем мире. 

2. Совершенствование воспитания нравственных и волевых качеств, 

потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; развитие психических процессов и 

свойств личности, 
3. Укрепление здоровье обучающихся через игровую деятельность. 

Место 
учебного 

предмета в 
учебном плане 

Предмет «Подвижные игры народов мира» включен в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. В учебном плане на изучение 

предмета в 1 классе отведено 33 часа (1час в неделю), во 2—4 классах по 34 

часа (1час в неделю).Итого 135 часов. 
 

 

Предмет – основы религиозных культур и светской этики 
 

Нормативно- 
методические 

материалы 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 

N 15785) в действующей редакции; 

• ООП НОО МБОУ г. Кургана «СОШ №9», утверждена приказом директора 

№ 61 от 29 августа 2019 года;  

• Положение о рабочей программе по учебному предмету, утвержденно 

приказом директора №61/1 от 29 августа 2019 года; 

• Авторские программы: Кураев А.В. Основы православной культуры, 

Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы исламской культуры; Членов М.А. 

Основы иудейской культуры; Чимитдоржиев В.Л. Основы буддийской 

культуры; Беглов А.Л., Саплина Е.В. Основы мировых религиозных культур; 

Шемшурина А.И Основы светской этики 
 

Цели и задачи 
изучения 

предмета 

Цель: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений 

Задачи: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 



• формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 
 

Место 
учебного 

предмета в 
учебном плане 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» включен в 

обязательную часть учебного плана предметную область «Основы религиозных 

культур и светской этики». В учебном плане на изучение предмета отведено 34 

часа (1час в неделю) в 4 классах. 
 

 

Предмет – музыка 
Нормативно- 
методические 
материалы 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
• общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

• науки РФ от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте России 

22.12.2009 N 15785) в действующей редакции; 

• ООП НОО МБОУ г. Кургана «СОШ №9», утверждена приказом директора № 

61 от 29 августа 2019 года;  

• Положение о рабочей программе по учебному предмету, утвержденно 

приказом директора №61/1 от 29 августа 2019 года; 

• Авторская программа по музыке: 1-4 классы/ В.В. Алеев, Т.И. Науменко, 

Т.Н. Кичак - М.: Дрофа, 2011. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 Цель: становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи: 

•привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 
•научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

•способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру; 

•привить основы художественного вкуса; 

•научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

•обучить основам музыкальной грамоты; 

•сформировать потребность в общении с музыкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место 
учебного 

предмета в 

учебном плане 

 

Предмет «Музыка» включен в обязательную часть учебного плана предметную 

область «Искусство». В учебном плане на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в 1 классе отведено 33 часа (1час в неделю), во 2—4 классах по 34 

часа (1час в неделю). Итого 135 часов. 

 
 

        


