
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Русский язык» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

1 - 4 классы 

    Рабочие программы по русскому языку разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы: Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 

ОО/ В.П.Канакина, М.В. Бойкина,  В.Г. Горецкий, М.Н. Дементьева, Н.А.Стефаненко. - 

М.: Просвещение, 2014  

и учебного плана МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021/2022 уч.г. 

Учебники: 

⎯ Горецкий В.Г. Азбука. с прил. на электрон. носителе.// В 2-х ч. -  Москва: 

«Просвещение»,  - 2014, 2015 

⎯ Канакина В.П. Учебник. Русский язык. 1 класс, с прил. на электрон.носителе// 

Москва: «Просвещение», - 2014, 2015 

⎯ Канакина В.П. Учебник. Русский язык. 2 класс, с прил. на электрон.носителе// 

Москва: «Просвещение», - 2014 

⎯ Канакина В.П. Учебник. Русский язык. 3 класс, с прил. на электрон.носителе// 

Москва: «Просвещение», - 2014, 2015 

⎯ Канакина В.П. Учебник. Русский язык. 4 класс, с прил. на электрон.носителе// 

Москва: «Просвещение», - 2014 

     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. 

      Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач предметной области «Русский язык и литературное чтение»: 

- 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; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

      

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане: 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 403 ч.  

В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели); 

Во 2-3 классах -  136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели); 

В 4 классах – 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Русский язык» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

1 - 4 классы 

      Рабочие программы по литературному чтению разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

программы: Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей ОО/Л. Ф. Климанова, М.В. 

Бойкина. –М.: Просвещение, 2014 

и учебного плана МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021/2022 уч.г. 

Учебники: 

⎯ Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч., с аудиоприл. на электрон. носителе. 

(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г.Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. 

В. Бойкина). - Москва: Просвещение, -2014, 2015   

⎯ Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч., с аудиоприл. на электрон. носителе. 

(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г.Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. 

В. Бойкина). - Москва: Просвещение, -2014   

⎯ Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч., с аудиоприл. на электрон. носителе. 

(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г.Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. 

В. Бойкина). - Москва: Просвещение, -2014, 2015   

⎯ Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч., с аудиоприл. на электрон. носителе. 

(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г.Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. 

В. Бойкина). - Москва: Просвещение, -2014   

 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

     

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане: 

На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 236 ч.  

В 1 классе — 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели); 

Во 2-3 классах -  68 ч (20ч в неделю, 34 учебные недели).  

В 4 классе - 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Родной язык» предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

1 - 4 классы 

Рабочие программы предмета «Родной язык» составлены в соответствии с  требованиями 

Федерального   государственного  общеобразовательного  стандарта    начального  общего  

образования,  авторской программы курса «Русский родной язык» Примерные рабочие 

программы. 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. 

Александрова и др. ]  под редакцией О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020 и 

учебного плана МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021/2022 уч.г. 

Учебники: 

⎯ Русский родной язык. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. О. М. 

Александрова и др. – М.: Учебная литература,2018г  

⎯ Учебник Русский  родной язык. 2 класс. . Учебник для общеобразовательных 

организаций О.Александрова и др. изд.-М. : Просвещение, 2020 г. (сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г.Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина). 

- Москва: Просвещение, -2014, 2015   

⎯ Учебник. Русский родной язык. 3 класс. Учебник для общеобразоват. организаций О.М. 

Александрова - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2020 г. 

⎯ Учебник. Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова  

М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. Русский  

родной язык. 4 класс.– М.: Просвещение. 2018 

Основные задачи реализации содержания предмета «Родной язык (русский)»: 
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. 

Целями изучения родного русского языка в начальной школе являются: 

• создание на практике условий для развития речевых умений и интереса к говорению на 

родном русском языке; 

• расширение языкового образовательного пространства учащихся начальных классов; 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

• пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного 
средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• осознание эстетической ценности родного языка развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

• развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной речи, видами 



речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане: 

На изучение родного языка в начальной школе выделяется 100 ч.  

В 1 классе — 32 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели); 

Во 2-3 классах -  34 ч (1ч в неделю, 34 учебные недели).  

В 4 классе - 34 часа (1 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном языке» предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 

1 - 4 классы 

Рабочие программы предмета «Литературное чтение на родном языке» составлены в 

соответствии с  требованиями Федерального   государственного  общеобразовательного  

стандарта    начального  общего  образования,  а также авторской программой 

Литературное чтение на родном ( русском) языке. Примерные рабочие программы. 1-4 

классы   

и учебного плана МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021/2022 уч.г. 

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»: 
- развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской 

литературе и русскому языку как существенной части родной культуры; 

- включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и 

приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа; 
- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение русской культуры. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение 

следующих задач: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 
- воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; формирование 

у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей; 
- формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых 

для национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 
- обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 
- формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 

самосовершенствования; 

- совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

- развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

 Место учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» в учебном плане: 

На изучение литературного чтения на родном языке в начальной школе выделяется 102 ч.  

Во 2-4 классах -  34 ч (1ч в неделю, 34 учебные недели).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» предметной области «Иностранный язык» 

1 - 4 классы 

Рабочие программы по иностранному языку (английскому) разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе авторской программы: Английский язык (2-4 классы). Н.И. 

Быкова, М.Д. Поспелова-М.: Просвещение, 2011 

и учебного плана МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021/2022 уч.г. 

Учебники: 

⎯ Быкова Н.И. Английский язык. Учебник: 2 класс, с прил. на электронном носителе.  

– Москва: Просвещение, 2014, 2015 

⎯ Быкова Н.И. Английский язык. Учебник: 3 класс, с прил. на электронном носителе.  

– Москва: Просвещение, 2014 

⎯ Быкова Н.И. Английский язык. Учебник: 2 класс, с прил. на электронном носителе.  

– Москва: Просвещение, 2014 

 

Иностранный язык (английский) входит в предметную область «Иностранный язык» и  

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению его кругозора и воспитанию его чувств и эмоций.  

В задачи обучения иностранному языку (английскому) входят:  

овладение учащимися способностью осуществлять непосредственное общение с 

носителями изучаемого языка в наиболее распространенных ситуациях повседневного 

общения и читать несложные аутентичные тексты с целью извлечь информацию о странах 

изучаемого языка, их культуре и быте. Коммуникативная цель обучения представляет 

собой сложное интегративное целое, включающее коммуникативные умения, воспитание 

школьников, образование средствами иностранного языка, развитие учащихся, 

общеучебные и специальные учебные умения, компенсаторные умения.  

Изучение иностранного языка (английского) направлено на достижение следующих 

целей:  

⎯ развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

⎯ языковая компетентность овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическим) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языках;  

⎯ социокультурная компетенция приобщение уч-ся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям уч-ся начальной школы на 

разных ее этапах;  

⎯ компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

⎯ учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными уч-ся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  



⎯ развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота;  

⎯ развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры.  

Место предмета в учебном плане.  

На уровне начального общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения: закладываются основы формирования учебной 

деятельности ребёнка, формируются универсальные учебные действия, обеспечивается 

познавательная мотивация и интересы обучающихся, формируются основы нравственного 

поведения.  

Согласно учебному плану на изучение иностранного языка (английского) на уровне НОО  

е отводится 2 часа в неделю в каждом классе. Программа рассчитана на 204 часа: во 2, 3 и 

4 классах по 68 ч (34 учебные недели).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Математика» предметной 

области «Математика и информатика» 

1 - 4 классы 

       

    Рабочая программа по математике разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе авторской программы:  Математика. Рабочие 

программы. 1-4 классы: пособие для учителей ОО/ М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В Степанова.– М. Просвещение, 2015 

и учебного плана МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021/2022 уч.г. 

Учебники: 

⎯ Математика. Учебник. 1 класс. В 2 ч., с аудиоприл. на электрон. носителе/ 

М.И.Моро. -  Москва: Просвещение, 2014 

⎯ Математика. Учебник. 2 класс. В 2 ч., с аудиоприл. на электрон. носителе/ 

М.И.Моро. -  Москва: Просвещение, 2014 

⎯ Математика. Учебник. 3 класс. В 2 ч., с аудиоприл. на электрон. носителе/ 

М.И.Моро. -  Москва: Просвещение, 2014 

⎯ Математика. Учебник. 4 класс. В 2 ч., с аудиоприл. на электрон. носителе/ 

М.И.Моро. -  Москва: Просвещение, 2014 

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

⎯ Математическое развитие младших школьников. 

⎯ Формирование системы начальных математических знаний. 

⎯ Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

⎯ Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

⎯ формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

⎯ на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения ); 

⎯ развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

⎯ мышления; 

⎯ развитие пространственного воображения; развитие математической речи; 

⎯ формирование системы начальных математических знаний и умений применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

⎯ формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

⎯ формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

⎯ развитие познавательных способностей; 

⎯ воспитание стремления к расширению математических знаний; 

⎯ формирование критичности мышления; 

⎯ развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

⎯ суждение, оценивать и принимать суждения других. 

    

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч:  

в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2-4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Окружающий мир» 

предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

1 - 4 классы 

 

       Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, авторской программы: Авторская программа: Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие 

для учителей ОО/ А.А.Плешаков. -  М.: Просвещение, 2015 

и учебного плана МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта»  на 2021/2022 уч.г. 

 

Учебники: 

⎯ Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс./Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. -  М.: Просвещение, 2014. 

⎯ Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс./Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. -  М.: Просвещение, 2014.  

⎯ Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс./Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. -  М.: Просвещение, 2014. 

⎯ Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс./Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. -  М.: Просвещение, 2014. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)»: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально- ценностного осмысления 

обучающимся личного опыта общения с людьми и 

природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

      Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание обучающимся ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

      На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, всего на курс - 270 

часов. Предмет изучается: в 1 классе- 66 ч в год, во 2-4 классах- 68 ч в год. 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики»  предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики»  1 - 4 классы 

Базовый уровень 

 

     Рабочие программы по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» (модули «Основы православной культуры», «Основы светской этики») 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской 

программы: Вариативная программа инновационного комплексного курса для 4−5 классов 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» (А.Я. 

Данилюк. - М.: Просвещение, 2012) 

и учебного плана МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта»  на 2021/2022 уч.г 

Учебники: 

⎯ Кураев А.В. Основы религиозных  культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4 класс, с прил. на электронном носителе. – Москва: Просвещение, 2014 

⎯ Шемшурина А.И. Основы религиозных  культур и светской этики. Основы 

светской этики. 4 класс, с прил. на электронном носителе. – Москва: Просвещение, 

2014 

⎯ Латышина Д.И. Основы религиозных  культур и светской этики. Основы 

исламской культуры. 4 класс, с прил. на электронном носителе. – Москва: 

Просвещение, 2014 

Основной целью предмета ««Основы религиозных культур и светской этики»», 

призванного решать задачи социализации и воспитания, является формирование у 

младших школьников мотивации к нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

 

⎯ 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 полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально- 

государственного, духовного единства российской жизни. 

 

Место предмета «ОРКСЭ» в учебном плане 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается как модуль в 

предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4-ом классе (1 

час в неделю, 34 часа в год). 



Право выбора предмета предоставляется родителям обучающихся или лицам, официально 

их заменяющим. 

При изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» предполагается интеграция с предметами «Литература», «Музыка», «История», 

«Изобразительное искусство». 

 
 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Изобразительное 

искусство»  предметной области «Искусство» 

1 - 4 классы 

     Рабочая программа по Изобразительному искусству разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе авторской программы: Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России. 1-4 классы.»: пособие для 

учителей ОО  Е.А.Лутцева, Т.П. Зуева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

и учебного плана МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта»  на 2021/2022 уч.г 

Учебники: 

⎯ Изобразительное искусство. Учебник: 1 класс./сост. Неменская Л.А. – Москва: 

Просвещение, 2014 

⎯ Изобразительное искусство. Учебник: 2 класс./сост. Коротеева Е.И.. – Москва: 

Просвещение, 2014 

⎯ Изобразительное искусство. Учебник: 3 класс./сост. Горяева Н.А . – Москва: 

Просвещение, 2014 

⎯ Неменская Л.А. и др. Каждый народ - художник: Учебник: 4 класс. – Москва: 

Просвещение, 2014 

      Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

— формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка. 

   Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего на курс - 135 ч. Предмет изучается: 

в 1 классе - 33 ч в год, во 2-4 классах — по 34 ч. в год (при 1 ч в неделю). 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Технология» предметной 

области «Технология» 

1 - 4 классы 

        

     Рабочие программы по технологии разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы: Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России. 1-4 классы»: пособие для учителей 

ОО  Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014  

и учебного плана МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта»  на 2021/2022 уч.г. 

Учебники: 

⎯ Технология. Учебник: 1 класс./сост. Лутцева Е.А. – Москва: Просвещение, 2014 



⎯ Технология. Учебник: 2 класс./сост. Лутцева Е.А. – Москва: Просвещение, 2014 

⎯ Технология. Учебник: 3 класс./сост. Лутцева Е.А. – Москва: Просвещение, 2014 

⎯ Технология. Учебник: 4 класс./сост. Лутцева Е.А. – Москва: Просвещение, 2014 

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

⎯ приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

⎯ приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

⎯ деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико- 

⎯ технологическими умениями и проектной деятельностью; 

⎯ формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи курса: 

⎯ духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического 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 идентичности гражданина России в политкультурном 

⎯ многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России, 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции  

других; 

⎯ формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

⎯ развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

⎯ любознательности на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

⎯ формирование культуры проектной деятельности. 

 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 

135 ч: 33ч – в 1 классе (33учебные недели), по 34 ч – во 2 - 4 классах (34 учебные недели). 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Музыка» предметной 

области «Музыка» 

1 - 4 классы 

Рабочие программы по музыке разработаны в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

авторской программы: Г.П.  Сергеева,  Е.Д.  Критская. Музыка. 1-4 классы.// Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2014  

и учебного плана МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта»  на 2021/2022 

уч.г..  

УМК «Школа России». 

Учебники: 

⎯ Музыка.  Учебник: 1 класс./сост. Критская Е.Д. – Москва: Просвещение, 2014 

⎯ Музыка.  Учебник: 2 класс./сост. Критская Е.Д. – Москва: Просвещение, 2014 

⎯ Музыка.  Учебник: 3 класс./сост. Критская Е.Д. – Москва: Просвещение, 2014 

⎯ Музыка.  Учебник: 4 класс./сост. Критская Е.Д. – Москва: Просвещение, 2014 



 

Цель уроков музыки в начальных классах -  формирование фундамента музыкальной 

культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Целевая установка 

программы достигается путем введения ребенка в многообразный мир музыкальной 

культуры через интонации, темы, музыкальные сочинения, доступные его восприятию. 

Целевая установка реализуется через интерес к музыке, к музыкальным занятиям, 

обобщение и систематизацию уже имеющегося у них жизненно-музыкального опыта, 

первичных представлений о различных явлениях жизни, внутреннем мире человека, 

которые находят свое выражение в ярких музыкальных и художественных образах.  

Задачи уроков музыки в начальной школе: развитие эмоционально-осознанного 

отношения к музыкальным произведениям, понимание их жизненного и духовно-

нравственного содержания; освоение музыкальных жанров простых (песня, танец, марш) 

и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); изучение 

особенностей музыкального языка; формирование музыкально-практических умений и 

навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также 

творческих способностей детей.  

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих 

методов, предложенных авторами программы:  

Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; Метод 

эмоциональной драматургии; Метод создания «композиций»; Метод игры; Метод 

художественного контекста. Освоение музыкального языка происходит в игровой форме. 

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в процессе 

разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и размышлениях о 

ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических движениях, 

инструментальном музицировании, разного рода импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, пластических, художественных), разыгрывания и драматизации 

произведений программного характера, выполнения творческих заданий.  

 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 

Изучение курса рассчитано на 135 часов: 1 класс - 33 часа в год, 2-4 классы по 34 часа в 

год.  

 

 

Аннотация 

к рабочим программам по учебному предмету «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура» 

1 - 4 классы 

Рабочие программы по физической культуре разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторских программ:  

⎯ Лях В.И., Зданевич А.А. /автор-составитель А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов». – 

Изд.3-е, испр. – Вологоград: Учитель, 2014 

⎯ Региональная экспериментальная   комплексная  программа физического 

воспитания. 1-11 классы, утвержденная ученым советом КРИППО (протокол № 5 

от 04.09.2014 г.  

и учебного плана МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта»  на 2021/2022 уч.г 

УМК «Школа России». 

Учебники: 

⎯ Лях В.И. Физическая культура.  Учебник: 1 класс. – Москва: Просвещение, 2014 

⎯ Лях В.И. Физическая культура.  Учебник: 1 класс. – Москва: Просвещение, 2014 

⎯ Лях В.И. Физическая культура.  Учебник: 1 класс. – Москва: Просвещение, 2014 



⎯ Лях В.И. Физическая культура.  Учебник: 1 класс. – Москва: Просвещение, 2014 

 

Важнейшими требованиями проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм.  

Цели программы по физическому воспитанию учащихся 1 4 классов направлены:  

⎯ на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику 

плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости, 

приспособленности организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

овладение школой движений;  

⎯ развитие координационных и кондиционных способностей;  

⎯ формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

способностей;  

⎯ выработку представлений об основных видах спорта;  

⎯ приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми;  

⎯ воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе общения, занятий.  

Задачи уроков физической культуры: 

⎯ совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, 

лазанье, метании;  

⎯ обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика и др., а также подвижным играм и техническим действиям спортивных 

игр, входящих в школьную программу;  

⎯ развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

⎯ формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности. 

 

Место предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» предметной области «Физическая культура» 

изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 часа в неделю (всего 405ч):  

⎯ в 1 классе -  99 часов (3 ч. в неделю, 34 учебные недели); 

⎯ во 2-4 классах -  102 часа(3 ч. в неделю, 34 учебные недели);; 

 

Цель 3-го урока физкультуры -  создание условий для реализации физкультурно-

оздоровительной активности учащихся вне зависимости от уровня физической подготовки 

и уровня сформированности специфических умений по отдельным видам спорта.  

 


