Аннотации к рабочим программам начальной школы
МБОУ «Гимназия №1» ФГОС НОО
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету
«Русский язык» 1-4 классы
Рабочие программы учебного предмета «Русский язык» составлены на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской
программы «Русский язык» Т.Г. Рамзаева.
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: фонетика и графика, орфоэпия, состав слова (морфемика) лексика,
морфология, грамматика;
- орфография и пунктуация;
- развитие речи.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
– ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления учащихся;
– формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Программы определяют ряд практических задач, решение которых обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:
– развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
– формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе
и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав
слова), морфологии и синтаксисе;
– формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические

высказывания и письменные тексты;
– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты
Место предмета «Русский язык» в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 573 час. В 1 классе –
165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки русского языка
отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно базисному
плану)
Рабочие учебные программы включают в себя: планируемые результаты освоения
учебного предмета,

структуру предмета, место предмета в учебном плане, описание

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты
(личностные,

регулятивные,

познавательные, коммуникативные,

метапредметные

и

предметные результаты обучающихся), содержание учебного предмета, календарнотематическое планирование, внутрипредметный модуль ВПМ «Грамотей».
Для реализации программного материала используются:
1.«Азбука»:

учебник

в 2-х

частях

/

В.Г.Горецкий, В.А.

Кирюшкин.

–

М.Просвещение, 2020
2. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи. 1 класс. Комплект в 4-х частях. – М.
Просвещение, 2020
3. «Русский язык, 1, 2, 3, 4 класс, Т.Г.Рамзаева, Дрофа «РИТМ», 2020
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету
«Литературное чтению » 1-4 классы
Рабочие программы учебного предмета «Литературное чтение» составлены на
основе

требований

начального

общего

воспитания

личности

Федерального
образования.
гражданина

государственного
Концепции
России,

образовательного

духовно-нравственного

планируемых

стандарта
развития

результатов

и

начального

образования и авторской программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М. В.
Бойкина и др.
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

следующими содержательными линиями:


круг детского чтения

чтения

представлен

в

программе



виды речевой и читательской деятельности



опыт творческой деятельности

Главная цель - формирование навыка чтения, способов и приѐмов работы над текстом и
книгой.
Задачи изучения предмета:
–

развивать

у

детей

способность

полноценно

воспринимать

художественное

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
– учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения,
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное
мышление учащихся;
–

формировать

произведения,

умение

развивать

воссоздавать
творческое

художественные
и

воссоздающее

образы

литературного

воображение

учащихся,

ассоциативное мышление;
– развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;
– формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного
искусства;
– обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем
мире и природе;
– формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике
художественной литературы;
– обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного
уровня сложности;
– расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт
ребенка;
– обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и
речевые умения; работать с различными типами текстов; создавать условия для
формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений.
Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане
На изучение в начальной школе выделяется 506 ч. В 1 классе на изучение
литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-3 классах
по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану). В
4 класс отводится 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели)

Рабочие учебные программы включают в себя: общую характеристику учебного
предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане, описание ценностных
ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные,
регулятивные, познавательные, коммуникативные, метапредметные и предметные
результаты обучающихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое
планирование.
Для реализации программного материала используются учебники:
1. Горецкий В.Г. Азбука. Учебник.1 класс. В 2ч.,2020
2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 1 , 2, 3, 4 класс. В
2ч. Просвещение, 2020, УМК Школа России.
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету
«Математика» 1-4 классы
Рабочие программы

учебного предмета «Математика» составлена на основе

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской
программы Г. К. Муравина, О. В. Муравин» 1-4 классы «Математика»
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.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
– 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;
– воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в
познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой
культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Задачи изучения математики:
– создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у
младших
школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного
обучения;
– сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных
жизненных задач;
– обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний
и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения
смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное
– развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической
деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;
– сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как
форме описания и методе познания окружающего мира;
– сформировать представление о математике как части общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса;
–сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного
подхода к учащимся;
– выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий,
носящих нестандартный, занимательный характер.
Место предмета «Математика» в учебном плане

На изучение в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 классе на изучение
математики отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 136 ч
(4 ч. в неделю 34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану).
Рабочие учебные программы включают в себя: общую характеристику учебного
предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане, описание ценностных
ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные,
регулятивные, познавательные, коммуникативные, метапредметные и предметные
результаты обучающихся) содержание учебного предмета, календарно-тематическое
планирование.
Для реализации программного материала используются учебники:
Г. К. Муравин, О. В. Муравина, Математика, 1, 2, 3, 4 класс. В 2 ч., Дрофа 2020,
УМК «РИТМ»
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету
«Окружающий мир» 1-4 классы
Рабочие программы учебного предмета «Окружающий мир» составлены на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской
программы А.А. Плешакова «Окружающий мир».
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
Изучение данного предмета направлено на достижение цели:
формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на
основе

единства

рационально-научного

познания

и

эмоционально-ценностного

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой, духовнонравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного
и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
– формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону,
в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной
жизни;
– осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нём;
– формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
– формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Место курса «Окружающий мир» в учебном плане
На изучение в начальной школе выделяется 161 ч. В 1 классе на изучение
отводится 25 ч, (1 ч в неделю, 25 учебных недель). Во 2-3 классах – по 34 ч , (1 ч в неделю,
34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану), а в 4 классе 68 ч.
Рабочие учебные программы включают в себя: общую характеристику учебного
предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане, описание ценностных
ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные,
регулятивные, познавательные, коммуникативные, метапредметные и предметные
результаты обучающихся) содержание учебного предмета, календарно-тематическое
планирование.
Для реализации программного материала используются учебники:
Плешаков А.А. Окружающий мир. 1,2 ,3, 4 класс. В 2 ч., Просвещение,2020, УМК
Школа России.
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету
«Изобразительное искусство» 1-4 классы
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена
на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального

общего

воспитания

личности

образования,
гражданина

Концепции
России,

духовно-нравственного

планируемых

результатов

развития

и

начального

образования и авторской программы В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина «Изобразительное
искусство».
Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека.
Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров
из окружающей действительности.

Основная цель программы - формирование художественной культуры учащихся
как неотъемлемой части культуры духовной, которая достигается через формирование
художественного мышления, развитие наблюдательности и фантазии, способности к
самостоятельной художественно- творческой деятельности
Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане
На изучение данной программы выделено 131 ч. В 1 классе на изучение отводится
29 ч (из расчета 1 час в неделю, а в 1 четверти 0,5 ч ). Во 2-4 классах – по 34 ч (34 учебные
недели в каждом классе согласно базисному плану, 1 ч в неделю).
Рабочие программы включают в себя: содержание учебного предмета, общую
характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном
плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые
результаты

(личностные,

регулятивные,

познавательные,

коммуникативные,

метапредметные и предметные результаты обучающихся), календарно-тематическое
планирование.
Для реализации программного материала используются учебники:
В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина Изобразительное искусство 1 , 2, 3, 4 класс
Просвещение ,2020 УМК «Ритм»
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету
«Технология» 1-4 классы
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской
программы Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева «Технология».
Содержание

предмета

направлено

на

формирование

картины

мира

с

технологической направленностью, конструкторско-технологических знаний и умений.
Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:



технология ручной обработки материалов;
общекультурные и общетрудовые компетенции



Элементы графической грамоты - конструирование и моделирование;



практика работы на компьютере.

Задачи изучения технологии:
-духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;

– развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру
природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство
с современными профессиями;
– формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности,
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат
своего труда;
– развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения
личности другого человека;
– воспитание толерантности к мнению и позиции других;
– развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребёнка;
– развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при
замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и
умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение
технологии изготовления любых изделий;
– обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд,
приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над
изделием в формате и логике проекта;
– формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности
теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий
ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета и других
школьных дисциплин;
– обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой,
тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для
выполнения изделия инструменты;
– формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и
правила работы с инструментами, организации рабочего места;
Место предмета «Технология» в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 135 ч. В 1 классе на
изучение отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах отводится 34
часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).
Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: пояснительную
записку, общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета

в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета,
планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения
учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование.
Для реализации программного материала используются учебники:
Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева , Технология. 1, 2, 3, 4 класс, Просвещение ,2020 УМК
«Школа России»
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету
«Музыка» 1-4 классы
Рабочие программы учебного предмета «Музыка» составлены в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, примерной

программы по музыке и на основе авторской

программы Критской Е.Д, Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С. «Музыка».
Программы по предмету «Музыка» построена с учѐтом основных положений
художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы
учитывались потребности современного российского общества и возрастные особенности
младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные
условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагоговмузыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального
образования.
Раздел "Основное содержание" включает перечень изучаемого содержания,
объединѐнного в содержательные блоки с указанием минимального числа учебных часов,
выделяемых на изучение каждого блока.
Предмет представлен в программе следующими разделами:
1. Музыка вокруг нас
2.

Музыка и ты

3.

Россия – Родина моя

4.

День, полный событий

5.

О России петь – что стремиться в храм

6.

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!

7.

В музыкальном театре

8.

В концертном зале

9.

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

Основными целями изучения музыки в начальной школе являются:

– 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

деятельности

(пение,

слушание

умениями

музыки,

и

игра

навыками
на

в

учебно-творческой

элементарных

музыкальных

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).
– формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей
духовной культуры
Место предмета «Музыка» в учебном плане
На изучение данной программы выделено 131 ч. В соответствии с учебным планом
в 1 классе 29 часов , из них 5 часов составляет внутрипредметный модуль «Музыкальная
мозаика» (из расчета 1 час в неделю, а в 1 четверти 0,5 ч), во 2-4 классах – 34 часа..
Для реализации программного материала используются учебники:
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 1,2, 3, 4 классы учеб. Для
общеобразоват. учреждений. М.:Просвещение, 2020.
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету
«ОРКСЭ» 1-4 классы
Рабочие программы учебного предмета «ОРКСЭ » составлены в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, примерной

программы по ОРКСЭ на основе авторской

программы М.Т. Студеникин «Основы религиозных культур и светской этики».
Содержание предмета направлено на формирование совершенствования личности
ребенка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными

общечеловеческими

ценностями, расширение образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном
процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина.

Учебный предмет имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы
православной

культуры»,

«Основы

исламской

культуры»,

«Основы

буддийской

культуры» Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур»,
«Основы светской этики».
Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного предмета с его
согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для
изучения один из шести учебных модулей.
Образовательное

учреждение

на

основе

определения

образовательных

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), определяет
перечень модулей учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей
является приоритетным для организации обучения ребёнка по содержанию того или иного
модуля).
Учебный план МБОУ «Гимназия №1» отводит на изучение ОРКСЭ на уровне
начального общего образования три модуля:
1.

Основы православной культуры.

2.

Основы светской этики.

3. Основы мировых религиозных культур.
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.
- знакомство обучающихся с основами 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 ценностносмысловых

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 и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия;
-укрепление ценностно-смысловой,

содержательной,

методической

преемственности между ступенями начального и основного общего образования.
Место предмета «ОРКСЭ» в учебном плане

На изучение данной программы выделено 34 часа, 4 класс – 34 часа (1ч в неделю).
Для реализации программного материала используются учебники:
4 класс М.Т. Студеникин «Основы светской этики». Просвещение ,2020 Русское слово
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету
«Литературное чтение на родном (русском) языке» 1-4 классы
Рабочие программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном
(русском) языке» для 1-4 классов разработаны на основе федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции преподавания
русского

языка

и

литературы

в

Российской

Федерации,

Концепции

духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования. В систему предметов общеобразовательной
школы предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015года №1577.
Изучение данной предметной области должно обеспечить:
– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
– приобщение к литературному наследию своего народа;
– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение
культуры народа;
– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета;
– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров
Изучение данного предмета направлено на достижение цели:
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, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке.

Основными задачами изучения предмета «Литературное чтение на родном
(русском) языке» в начальной школе являются:
- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа как особого способа познания жизни, как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
-формирование представлений

о

мире,

национальной

истории

и культуре,

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности,
формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве
познания

себя

и

мира, обеспечение культурной самоидентификации; использование

разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);
-умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов,

участвовать

в

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку

поступков героев;
-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и
про

себя,

элементарными

приемами

интерпретации,

анализа и

преобразования

художественных, научно- популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение выбирать
интересную литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и
получения дополнительной информации.
Место предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в учебном
плане
На изучение данной программы выделено: 63,5 часов, из них в 1- 4 классах (0,5 ч в
неделю, 34 учебные недели, а в 1 классе 25 недель).
Для реализации программного материала используются учебники:
Александрова О.М., Беляева Н.В., Кузнецова М.И. 1, 2, 3, 4 класс, Просвещение,2021
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету
««Родной (русский) язык» 1-4 классы
Рабочие программы по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 1-4
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции преподавания русского языка и литературы в

Российской Федерации, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и
литературное

чтение

на

родном

языке» включена

приказом

Минобрнауки

от

31.12.2015года №1577.
Изучение данной предметной области должно обеспечить:
– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
– приобщение к литературному наследию своего народа;
– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение
культуры народа;
– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета;
– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования в части требований,
заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на
родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку

курса

русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».
Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную
дополнительным по своему содержанию

характером курса, а также особенностями

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации.
Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в
обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных
областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и
гуманитарного циклов.

Место предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане
На изучение данной программы выделено: 63,5 часов, из них в 1- 4 классах (0,5 ч в
неделю, 34 учебные недели, а в 1 классе 25 недель).
Для реализации программного материала используются учебники:
Александрова О. М., Богданов С. И., Вербицкая Л. А. и др. Русский родной язык. 1, 2, 3 ,4
класс, Просвещение,2021
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету
«Физическая культура» 1-4 классы
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе программы
общеобразовательных учреждений: Комплексная программа физического воспитания
учащихся 1–11 классов / В. И. Лях – М.: Просвещение, 2014.
Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание и организацию содержательного процесса на ступени начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ
первоначальных представлений о значении физической культуры и ее влиянии на
развитие человека.
Целью учебной программы по физической культуре является формирование у
учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой
самостоятельности

посредством

освоения

двигательной

деятельности, содействие

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры
личности.
В

процессе

овладения

двигательной

деятельности

с

общеразвивающей

направленностью не только совершенствуются физические качества, но и активно
развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых
видов спорта;
– формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; - обучение простейшим
способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического
развития и физической подготовленности.
Место предмета «Физическая культура» в учебном плане.
На изучение данной программы выделено из расчёта 3 ч в неделю: в 1 классе — 83 ч, в 24 классах — 102 ч.
Для реализации программного материала используются учебники:
Лях, В. И. Физическая культура. 1, 2, 3, 4 класс: учеб. для общеобразовательных
учреждений / В. И. Лях. – М.: Просвещение, 2014.
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету
«Иностранный (английский) язык» 1-4 классы
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» для
учащихся 2-4 классов разработана на основе приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении и
введении

в действие федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования».
Цели изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)»:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной
культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы
разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня
иноязычной подготовки;
2) совершенствование

коммуникативной

и

общей

речевой

культуры,

совершенствование приобретенных иноязычных коммуникативных умений в говорении,
аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; существенное расширение
лексического запаса и лингвистического кругозора;
3) достижение
совокупности

всех

уровня
ее

иноязычной

составляющих:

коммуникативной
речевой,

языковой,

компетенции

(в

социокультурной,

компенсаторной и учебно- познавательной), позволяющего школьникам общаться как с
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство межличностного и межкультурного общения,
в устной и письменной формах в пределах тематики основной школы;

4) создание

основы

для

формирования

интереса

к

совершенствованию

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к использованию
иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других
предметных областях;
5) создание основы для выбора иностранного языка в дальнейшем в качестве
сферы своей профессиональной деятельности.
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором

и

доступными

образцами

детской

художественной

литературы,

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на иностранном языке.
Местопредмета «Иностранный (английский) язык» в учебном плане
На изучение данной программы выделено 204 ч. Во 2-4 классах - (2 ч. в неделю, 34 учебные
недели).

Для реализации программного материала используются учебники:
Быкова Н.И., Дули Дж. и др. Английский язык 2, 3, 4, класс, 2020

