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ГБОУ СОШ №549 Санкт-Петербvрга 
 

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. 

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. 
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Предмет Аннотация к рабочей 

программе 

 

 

Занимательная 

математика 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 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 

основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СОШ № 549. Реализуется путем 

непосредственного взаимодействия учителя с обучающимися, в том 

числе с применением электронного обучения дистанционных 

образовательных технологий. 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» по общеинтеллектуальному направлению предназначена 

для учащихся 1 классов ГБОУ СОШ № 549. 

Программа    составлена    на   основе    авторской    программы 

«Занимательная математика» для внеурочной деятельности младших 

школьников (1-4 классы) Е.Э. Кочуровой (Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — 

М.:Вентана-Граф, 2011. — 192 с. — (Начальная школаХХІ века). 

Программа курса внеурочной деятельности является линейной, 

имеет предметную направленность. 

Программа рассчитана на l roд обучения. Общее количество 

часов 33 На реализацию курса отводится l чac в неделю. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей 

учащихся на основе системы развивающих занятий. Основными 

разделами курса являются числа, арифметические действия, величины, 

занимательные задачи геометрическая мозаика. 

Электронные (цифровые)образовательные ресурсы: 

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

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

Яндексучебник 

https://education.yandex.ru/lab/classes/191328/library/main/ 

https://resh.edu.ru/
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Школа развития речи 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа развития 
речи» 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 основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ № 549. Реализуется очно 
путем непосредственного взаимодействия учителя с обучающимися, в 

том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Программа составлена с учетом программы курса «Речь», 

рекомендованной Управлением развития общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации. Автор комплекта 

учебно-методических пособий курса «Речь» Т.Н. Соколова. 

Программа курса внеурочной деятельности «Школа развития речи» по 

общекультурному направлению предназначена для учащихся 1классов 

ГБОУ СОШ № 549. 

Программа рассчитана на lгод обучения. Общее количество часов 33. 

На реализацию курса отводится lчac в неделю. 

Цель программы:развитие духовно—нравственной личности, 

умеющеіі слушать и слышать собеседника, грамотно выражать свои 

мысли. Подготовить учащихся, грамотных в широком смысле слова, 

обеспечить языковое развитие учащихся, сформировать умение и 

навыки устной и письменной речи коммуникативной и 

лингвистической компетенции. Основными разделами курса являются 

: речь,слово,предложение и словосочетание,текст. 

Электронные (цифровые)образовательные ресурсы: 

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

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

https://resh.edu.ru/


Разговоры о важном Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о 
важном»» 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, и основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 549. 
Реализуется очно путем непосредственного взаимодействия учителя с 
обучающимися, в том числе с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий" 

«Разговор o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, 
построенных с учетом необходимости соблюдения единства 
образовательного контекста, в котором оказывается школьник вне 
зависимости от региона проживания, гарантирующий каждому 

обучающемуся доступ к интересному, полезному, просветительскому 
контенту, идеям, основанным на традиционных ценностях Российской 
Федерации. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности школы 
на 2022-2023 учебный год на изучение данной программы выделено: 33 
ч. (1 кл.), 34 ч. (2, 3, 4 кл.). На реализацию курса отводится 1 час в 
неделю. 
Программа курса внеурочной деятельности имеет духовно- 

нравственную направленность. 
Программа направлена на формирование таких личностных 

результатов, как гражданская идентичность личности в форме осознания 
«Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие, осознание своей этнической принадлежности. 

Электронные (цифровые)образовательные ресурсы: 

Учебная платформа Учи.ру https://uchi.ru/ 
Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 
Цикл внеурочных занятий разговоры о важном 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

 



Функциональная 

грамотность 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная 
грамотность»» 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 основной 
образовательной программы начального общего образования ГБОУ 
СОШ  №  549, реализуется очно путем  непосредственного 
взаимодействия учителя с обучающимися, в том числе с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий". 

В начальной школе необходимо заложить основы формирования 
грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть 

стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная 
потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это 
человек,   владеющий  техникой  чтения,   приёмами  понимания 
прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. 
Лишь функционально грамотная личность способна использовать все 
постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 
решения  максимально широкого  диапазона  жизненных задач в 
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений, максимально быстро адаптироваться в конкретной 
культурной среде. 

В качестве основных составляющих функциональной грамотности 
выделяют: 

математическую грамотность, читательскую грамотность, естественно 
- научную грамотность, финансовую грамотность. 

Программа нацелена на развитие: 
- способности человека формулировать, применять и интерпретировать 

знаниями в разнообразных контекстах. Эта способность включает 
рассуждения, использование различных понятий, процедур, фактов и 
инструментов, чтобы описать, объяснить и 

предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в 
мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать 
решения, которые необходимы конструктивному, активному и 
размышляющему гражданину (математическая грамотность); 

- способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, 
размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 
целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни (читательская 
грамотность); 

- способности адаптироваться к окружающей среде, иметь 
представления о законах 

развития природы и возможностях использования их в современной 
среде (естественнонаучная грамотность); 

- способности понимания значения денег в современной жизни, умении 
ими распоряжаться, формировать финансовую культуру и быть 
адаптированными к новым веяниям финансового рынка (финансовая 
грамотность) 
В соответствии с планом внеурочной деятельности школы на 2022-2023 

учебный год на изучение данной программы выделено 33 ч. На 
реализацию курса отводится 1 час в неделю. 

Программа курса внеурочной деятельности имеет 

общеинтеллектуальную направленность. 

Электронные (цифровые)образовательные ресурсы: 
Учебная платформа Учи.ру https://uchi.ru/ 
Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Яндекс учебник 
https://education.yandex.ru/lab/classes/191328/library/main/ 
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