
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

УМК «Начальная школа ХХI века» 

    Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной образовательной программы начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«ООШ с. Клевенка»,  авторской программы« Русский язык 1-4 классы.» С.В. Иванов ( Сборник 

программ к комплекту учебников « Начальная школа XXIвека». – 4 – е изд., дораб. и доп. – М.: 

Вентана – Граф, 2011.) Рабочая программа соответствует авторской.   

В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 165 ч. (1 класс.), 170ч. (2 - 4 классы.). 

Цели и задачи учебного предмета «Русский язык» 

на уровне начального общего образования 
Начальный курс русского языка занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку 

направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников.  
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 
-  познавательная цель – ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке 

и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 
учащихся; 

-  социокультурная цель – 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 русского языка в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач: 

-  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

-  освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 
языка; 

-  овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-
повествования небольшого объема;  

-  воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь 

Программа содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета; 

6) содержание учебного предмета; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

  Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

УМК «Начальная школа ХХI века» 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, примерной образовательной программы 

начального общего образования, основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «ООШ с. Клевенка»,  авторской программы по литературному чтению   

«Начальная школа XXI век» (Л.А.Ефросинина) М.:Вентана- Граф, 2012.  Рабочая программа 

соответствует авторской.   



В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 132ч. (1 класс.), 136 ч. (2-3 классы), 102ч. (4 класс). 
Цели и задачи учебного предмета «Литературное чтение»  

на уровне начального общего образования 

Цель курса литературного чтения – помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию 

богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. 

Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной 

литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать 

художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, 

но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своём 

воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать 

текст произведения в разных вариантах: подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 

ситуации. 

Задачи: 

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

- учить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку 

зрения (позицию читателя); 

- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах; 

- формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее 

условия для формирования универсальных учебных действий. Читательское пространство 

формируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного 

чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу 

(в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов). 

Программа содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета; 

6) содержание учебного предмета; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, примерной образовательной программы 

начального общего образования, основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «ООШ с. Клевенка»,  авторской программы по английскому языку Быкова     

Н.И.  Дули Д.  Рабочая программа соответствует авторской.   

В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 68  ч. (2- 4 классы). 

Цели и задачи учебного предмета «Иностранный язык»  

на уровне начального общего образования 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 



значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с детским пластом 

культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного 

отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения 

с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; сформируются положительная мотивация и 

устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем 

уровне образования. 

Программа содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета; 

6) содержание учебного предмета; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

УМК «Начальная школа ХХI века» 

    Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной образовательной программы начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«ООШ с. Клевенка»,  программы «Математика 1-4 классы.» В.Н.Рудницкая. – М.: Вентана – 

Граф, 2011. -128 с.: ил.- (Начальная школа  XXI  века). Рабочая программа соответствует 

авторской.   



В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 132 ч. (1 класс.), 136 ч. (2 - 4 классы.). 

Цели и задачи учебного предмета «Математика» 

 на уровне начального общего образования. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим 

языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. 

Цели: 

– математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

– 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; 

– развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.
  

Задачи: 

– создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого 

ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего 

успешного обучения в основной школе; 

– овладение учащимися основами математического языка для описания разнообразных 

предметов и явлений окружающего мира; усвоение общего приема решения задач как 

универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы 

выполняемых действий; использование измерительных и вычислительных умений и навыков. 

Программа содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета; 

6) содержание учебного предмета; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

УМК «Начальная школа ХХI века» 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, примерной образовательной программы 

начального общего образования, основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «ООШ с. Клевенка»,  авторской программы по окружающему миру   

«Начальная школа XXI век» (Н.Ф. Виноградова) М.:Вентана- Граф, 2012.  Рабочая программа 

соответствует авторской.   

В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 66 ч. (1 класс.), 68 ч. (2- 4 классы). 

Цели и задачи учебного предмета «Окружающий мир» 

 на уровне начального общего образования. 



 
Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе – представить 

в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 
обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 
ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех 
сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: 
экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и 
духовное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» 
общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие 
культур народов России. 
Программа содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета; 

6) содержание учебного предмета; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 

УМК «Начальная школа ХХI века» 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, примерной образовательной программы 

начального общего образования, основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «ООШ с. Клевенка»,  авторской программы по изобразительному искусству   

«Начальная школа XXI век» Л.Г. Савенкова, ЕА.Ермолинская, Н.В. Богданова, - М. Вентана-Граф, 

2012г..Рабочая программа соответствует авторской.   

В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 33 ч. (1 класс.), 34 ч. (2- 4 классы). 

Цели и задачи учебного предмета «Изобразительное искусство»  

на уровне начального общего образования. 

Цели: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Задачи: 

- 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. 

 



Программа содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета; 

6) содержание учебного предмета; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

УМК «Начальная школа ХХI века» 

Рабочая программа по технологии составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной образовательной программы начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«ООШ с. Клевенка»,  авторской программы по технологии   1-4 классы  «Начальная школа XXI 

век» Е.А.Лутцева. М: «Вентана-Граф», 2013. .Рабочая программа соответствует авторской.   

В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 33 ч. (1 класс.), 34 ч. (2- 4 классы). 

Цели и задачи учебного предмета «Технология»  

на уровне начального общего образования 

- расширение знаний о современных информационных технологиях и совершенствовании 

умения пользоваться персональным компьютером; 

- развитие у учащихся умения управлять своей деятельностью; 

- расширение знаний о материально-культурной среде, созданной умом и руками человека, 

закономерностях её совершенствования; 

- развитие логических операций, технологического мышления, творческих, исследовательских 

качеств на уровне умения открывать новые знаний и практические умения и использовать 

приобретенные знания в самостоятельной и коллективной проектной работе; 

- воспитание уважения к своей культуре и культуре других народов, самоуважения и 

способности к самооценке; 

- развитие коммуникативных способностей и качеств личности. 

Программа содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета; 

6) содержание учебного предмета; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

УМК «Начальная школа ХХI века» 

Рабочая программа по музыке составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной образовательной программы начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«ООШ с. Клевенка»,  авторской программы «Музыкальное искусство» авторов В.О.Усачева, Л.В. 

Школяр, В.А. Школяр. Программа "Музыка"- 1-4 классы. - М: Вентана-Граф, 2012 г. Рабочая 

программа соответствует авторской.   

В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 33 ч. (1 класс.), 34 ч. (2- 4 классы). 

Цели и задачи учебного предмета «Музыка»  

на уровне начального общего образования 

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся музыкальной культуры как 

части всей их духовной культуры, где возвышенное содержание музыкального искусства 

разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей и 

направлений. 

Основные задачи уроков музыки: 

1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека- 

творца. 

2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку. 

4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы приобщения к искусству. 

5. Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта творческой 

деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 

6. Воспитание эмоционально- ценностного отношения к искусству, художественному вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира. 

7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании 

музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально- пластическом движении и 

импровизации. 

Программа содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета; 

6) содержание учебного предмета; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

Рабочая программа по музыке составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной образовательной программы начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«ООШ с. Клевенка»,  авторской программы «физическая культура» автор  Матвеев А.П. Рабочая 

программа соответствует авторской.   

В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 99 ч. (1 класс.), 102 ч. (2- 4 классы). 

 



Цели и задачи учебного предмета «Физическая культура» 

на уровне начального общего образования 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке)  

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в начальной школе – формирование 

физически разносторонне развитой личности,  способной активно и целенаправленно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о физической 

культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о физической культуре. 

Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области выполнения 

основных двигательных действий как показателя физической культуры человека. 

 Достижение этой цели обеспечивается решением следующих    основных  задач: 

 формирование знаний о физической деятельности, отражающих её культурно-исторические, 

психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

 формирование базовых двигательных навыков и умений, их вариативное использование в 

игровой деятельности и в самостоятельных занятиях; 

 расширение двигательного опыта посредством усвоения ранее освоенных двигательных 

действий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной координационной 

сложностью; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 

педагогической направленности, связанных с укреплением здоровья, коррекцией 

телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счёт направленного развития основных физических качеств и 

способностей. 

 Формирование практических умений и навыков, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 

рекреативных формах, способствующих групповому взаимодействию в процессе 

использования подвижных игр и элементов соревнования. 

Практические задачи 

Формирование: 

 Интереса учащихся к занятиям физической культурой осознания красоты и эстетической 

ценности физической культуры, гордости и   уважения к системам национальной 

физической культуры; 

 Умений выбирать средства физической культуры в соответствии с различными целями, 

задачами и условиями; правильно выполнять основные двигательные действия; 

самостоятельно заниматься физической культурой; составлять элементарные комплексы 

для занятий физическими упражнениями небольшого объёма. 

Воспитание: 

 Позитивного эмоционально-ценностного отношения  к занятиям физической культурой. 

 Потребности пользоваться всеми возможностями физической культуры. 

Обучение: 

 Первоначальным знаниям о терминологии, средствах и методах физической культуры. 

Принципы, лежащие в основе построения программы: 

 Личностно ориентированные принципы – двигательного развития, творчества, 

психологической комфортности; 



 Культурно ориентированные принципы – целостного представления о физической 

культуре, систематичности, непрерывности овладения основами физической культуры. 

 Деятельностно ориентированные принципы – двигательной деятельности, перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности  к самостоятельной физкультурной 

деятельности младшего школьника. 

 Принцип достаточности и сообразности, определяющий распределение учебного материала 

в конструкции основных компонентов двигательной деятельности. 

 Принцип вариативности, лежащий в основе планирования учебного материала.. 

Программа содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета; 

6) содержание учебного предмета; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 


