
1  

ГБОУ СОШ № 549 Санкт-Петербурга 
 

Аннотации к рабочим программам по предметам учебного плана 

для 1-х классов на 2022 – 2023 учебный год 
 

Условные сокращения: 

 
          ФГОС НОО – Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего        

образования. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 286" 
(Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676) 

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 
СОШ с углубленным изучением английского языка № 549 Санкт-Петербурга  

 

Рабочие программы направлены на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования, а также планируемых 

результатов междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных 

учебных действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ- компетентности 

обучающихся, основ учебно - исследовательской и проектной деятельности, освоения 

смыслового чтения и работы с текстом. 

 

Предмет Аннотация к рабочей программе 

1 класс 

 

 

 
Русский язык 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286"(ФГОС НОО) 

(Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676, а также ориентирована на целевые 

приоритеты сформулированные в Примерной программе воспитания. 

примерной программы начального общего образования по русскому                              

языку; авторской программы УМК «Начальная школа XXI века» под                                                                                                                

редакцией Н.Ф. Виноградовой. /Авторской программы по русскому  

языку С.В.Иванова, М.И. Кузнецовой, А.О.Евдокимовой 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную 

мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в 

осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с 

основами научного описания родного языка. 

В 1-ом классе на изучение предмета «Русский язык» отводится 165 

часов. Основные разделы: обучение грамоте, фонетика и графика, 

правописание, предложение. В конце года предусмотрено проведение  

контрольной работы (итоговой) 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 

Учебная   платформа Учи.ру https://uchi.ru/ 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 
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Литературное 

чтение 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на 
основе: требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 
286"(ФГОС НОО) (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676, а также 
ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания, примерной программы начального общего 
образования по литературному чтению, авторской программы 
«Литературное чтение» Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г. 
Содержание учебного предмета 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. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 

132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Основные разделы: 

добукварный, букварный, послебукварный периоды. В конце года 

предусмотрено проведение контрольной работы. 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 

Учебная  платформа Учи.ру https://uchi.ru/ 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

 

 

 
Математика 

Рабочая программа по математике разработана на основе: 
требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286"(ФГОС НОО) 
(Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676, а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания, 
авторского коллектива учебно-методического комплекса «Школа 
России» (цель: развитие образного и логического мышления, 
воображения; формирование предметных умений и навыков, 
необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 
освоение основ математических знаний), авторской программы 
«Математика» Моро М.И., Волковой С.И., Степановой С.В. Содержание 
учебного предмета направлено на формирование способности к 
продолжительной умственной деятельности, основ логического 
мышления, пространственного воображения, математической речи и 
аргументации, способности различать обоснованные суждения. 

Математика представлена в программе следующими содержательными 

линиями: числа и величины, арифметические действия, текстовые 

задачи, пространственные отношения, геометрические фигуры, 

геометрические величины, работа с информацией. 

В 1 классе на изучение математики отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 

учебные недели). В конце года предусмотрено проведение контрольной 

работы. 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 

Учебная  платформа Учи.ру https://uchi.ru/ 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 
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Окружающий мир 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе: 
требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286"(ФГОС НОО) 
(Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676, а также ориентирована на целевые 
приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания, 

авторской программы «Окружающий мир» Плешаков А.А. 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. В 1 классе на изучение отводится 66 ч 
(2 ч в неделю, 33 учебные недели). В конце года предусмотрено 
проведение контрольной работы. 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 

Учебная платформа Учи.ру https://uchi.ru/ 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 
 

 

 
Музыка 

Рабочая программа по музыке разработана на основе: требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№ 286"(ФГОС НОО) (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

Примерной программе воспитания, авторской программы Критской 

Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. 

Цели программы:  формирование основ музыкальной культуры 

через эмоциональное 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 пластическое движение и импровизация).   

На изучение музыки в каждом классе начальной школы 

отводится по 1 ч в неделю.   Курс рассчитан: в 1 классе — 33 часа (33 

учебные недели), во 2-4 классах – на 34 часа (34 учебные недели). 

Текущий контроль выполняется в различных формах – работа на уроке, 

тест, домашнее задание, визуализация музыкального образа (рисунок).  

Периодичность текущего контроля – еженедельно. Промежуточная 
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аттестация – один раз в четверть.  

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 

Учебная платформа Учи.ру https://uchi.ru/ 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на 

основе: требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 

569 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 286"(ФГОС НОО) (Зарегистрирован 

17.08.2022 № 69676, а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Примерной программе воспитания и 

авторской программе Неменской Л.А. Основные разделы: ты 

учишься изображать, ты украшаешь, ты строишь, изображение, 

украшение, постройка всегда помогают друг другу. 

На изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной 

школы отводится по 1 ч в неделю.   Курс рассчитан: в 1 классе — 33 

часа (33 учебные недели), во 2-4 классах – на 34 часа (34 учебные 

недели). 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 

Учебная платформа Учи.ру https://uchi.ru/ 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

 

 

 

 
Технология 

Рабочая программа по технологии разработана на основе: 

требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 
№ 286"(ФГОС НОО) (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 
Примерной программе воспитания), авторской программы Роговцевой 

Н. И., Богдановой Н.В., Фрейтаг И.П. Основные разделы: давайте 

познакомимся, человек и земля, человек и вода, человек и воздух, 

человек и информация. 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 

Учебная платформа Учи.ру https://uchi.ru/ 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

 
 

 
 

Физическая 
культура 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе: 
требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 
№ 286"(ФГОС НОО) (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

Примерной программе воспитания) и авторской программы по 
физической культуре: В.И.Лях,  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника 
(учебно-методического комплекса: Лях В.И. «Физическая культура.  1-

4 классы: учебник для общеобразовательных организаций, 
М.:Просвещение, 2019.)  

На изучение физической культуры в начальной школе 
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выделяется: в 1 классе -99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные недели. 

Во 2-4 классах в классах по 102 часа (3 часов в неделю, 34 учебные 
недели в каждом классе).  

Цель программы: формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 
активного отдыха.  

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 

Учебная   платформа Учи.ру https://uchi.ru/ 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


