
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Берёзовологская основная общеобразовательная школа»

Аннотации к рабочим программам начальной школы по ФГОС НОО 
УМК «Начальная школа 21 века» 

на 2020-2021 учебный год
Рабочие программы разработаны в соответствии с нормативно-правовой базой: 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г.№1576 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 г.№373;
Примерной основной образовательной программы начального общего образования раздел 
2.2.2.1., одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15;
Учебного плана МБОУ «Берёзовологская ООШ» на 2020-2021 учебный год;
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» РФ № 
273 от 29 декабря 2012г.;
Основной образовательной программы ФГОС НОО МБОУ «Берёзовологская ООШ»; 
Положения о рабочей программе МБОУ «Берёзовологская ООШ».

Цель рабочей программы —  создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определённой учебной дисциплине.

Все рабочие программы по ФГОС НОО содержат следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учетом специфики учебного предмета, курса;
2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса;
3) содержание учебного предмета, курса;
4) тематическое планирование;
5) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 
«Русский язык» 1-4 классы УМК «Начальная школа 21 века»

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у 
учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, 
которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства 
для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного 
описания родного языка.

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 
предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно- 
исследовательской.

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития 
устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, 
безошибочного письма.

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 
основными положениями науки о языке.

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 
соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» 
и «Развитие речи».



Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы.
На изучение русского языка в начальной школе выделяется в 1 классе —  132 ч (4 ч в 

неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 
письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 
Во 2 - 4 классах на изучение курса выделяется - 170ч (5 ч в неделю, 34 учебных недели).

Основной курс содержит разделы: Фонетика и графика. Орфоэпия. Слово и 
предложение. Состав слова (морфемика). Лексика. Синтаксис. Морфология.

Для реализации программы используются учебники:
1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / С.В.Иванов, А.О. Евдокимова, 
М.И. Кузнецова - 4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф,
2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Иванов С.В., 
Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. М.:Вентана-Ераф,
3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Иванов С.В., 
Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. М.:Вентана-Граф,
4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Иванов С.В., 
Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. ,Петленко Л.В., Романова В.Ю. М.:Вентана-Ераф,

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 
«Литературное чтение» 1-4 классы УМК «Начальная школа 21 века»

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку 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 своем воображении прочитанное 
(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в 
разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 
Место литературного чтения в учебном плане.

Е1а изучение литературного чтения в начальной школе выделяется в 1 классе 
- 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели - обучение грамоте и литературное чтение), во 2- 
4 классах -  136 ч (4 часа в неделю, 34 учебных недели).

Содержание обучения представлено в программе разделами: 
«Круг детского чтения» - включает произведения устного творчества 
народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной 
и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 
(художественные и научно-познавательные). Программа включает все 
основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни,
драматические произведения.

«Виды речевой и читательской деятельности» - включает все виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 
разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 
на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 
чтения.

«Опыт творческой деятельности» - раскрывает приёмы и способы деятельности, 
которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 
проявлять собственные творческие способности нравственно-эстетического отношения к 
действительности.

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 
рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них



развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 
словесного искусства.

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика.
Обучающиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной 
мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных 
произведений (рассказ, стихотворение, сказка), об особенностях малых фольклорных 
жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Обучающиеся учатся использовать 
изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 
словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 
стихотворной речи).

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 
приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.

Для реализации программы используются учебники:
Букварь. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Журова Л.Е., 
Евдокимова А.О.- 4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф,
Литературное чтение: Уроки слушания: 1 класс: учебная хрестоматия для учащихся 
общеобразовательных учреждений / авт.-сост. Л. А. Ефросинина. -  М.: Вентата-Граф, 
Литературное чтение :1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
авт.-сост. Л. А. Ефросинина. -  М.: Вентата-Граф,
Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 
в 2 ч. Ефросинина Л.А., М.: Вентана-Граф,
Литературное чтение. Христоматия: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: в 2 ч. Ефросинина Л.А., М.: Вентана-Граф,
Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 
в 2 ч. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И., М.: Вентана-Граф,
Литературное чтение. Христоматия: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: в 2 ч. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И., М.:Вентана-Граф,
Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 
в 2 ч. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И., М.: Вентана-Граф,
Литературное чтение. Христоматия: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: в 2 ч. Ефросинина Л.А., М.: Вентана-Граф,

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 
«Математика» 1-4 классы УМК «Начальная школа 21 века»

Цели и задачи обучения математике. Обучение математике в начальной школе 
направлено на достижение следующих целей:
- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 
логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 
учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 
окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 
получаемых результатов решения учебных задач;
- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 
формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести



поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 
упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 
распространенные в практике величины;
- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 
окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 
геометрические построения;
- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 
расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться 
использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов 
и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, 
получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 
обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 
образов.

Содержание курса
Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов. 
Число и счет. Арифметические действия с числами и их свойства. Величины. Работа с 
текстовыми задачами. Геометрические понятия. Логико-математическая подготовка. 
Работа с информацией.
На изучение математики в начальной школе выделяется в 1 классе — 132 ч (4ч в неделю, 
33 учебные недели), во 2 - 4 классах на изучение курса выделяется -  136 ч (4 часа в 
неделю, 34 учебных недели).

Для реализации программы используются учебники:
Математика: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.

В.Е.Кочурова, В.Н.Рудницкая, О.А.Рыдзе. -  М. :Вентана-Граф 
Математика: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.

В.Е.Кочурова, В.Н.Рудницкая, О.А.Рыдзе. -  М.:Вентана-Граф 
Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.

В.Е.Кочурова, В.Н.Рудницкая, О.А.Рыдзе. -  М. :Вентана-Граф 
Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.

В.Е.Кочурова, В.Н.Рудницкая, О.А.Рыдзе. -  М. :Вентана-Граф

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 
«Окружающий мир» 1-4 классы УМК «Начальная школа 21 века»

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.

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 
важнейших взаимосвязях.

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 
общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал 
будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, 
химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин.



Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной 
части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.

Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 
восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 
единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 
способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 
деятельности на благо родной страны и планеты Земля.

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 
возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 
умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 
обучающимся освоить основы адекватного природо и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с 
другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном 
развитии и воспитании личности. Формирует вектор культурно-ценностных ориентации 
младшего
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 
нравственности.

На изучение в начальной школе выделяется в 1 классе - 66 ч (2 ч в неделю, 33 
учебные недели), во 2-4 классах -  68 ч (2 часа в неделю, 34 учебных недели).

Для реализации программы используются учебники:
Виноградова Н. Ф. Окружающий мир 1 класс в 2 частях -  М.: Вентана-Граф
Виноградова Н. Ф. Окружающий мир 2 класс в 2 частях -  М.: Вентана-Граф
Виноградова Н. Ф. Окружающий мир 3 класс в 2 частях -  М.: Вентана-Граф
Виноградова Н. Ф. Окружающий мир 4 класс в 2 частях -  М.: Вентана-Граф

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 
«Изобразительное искусство» 1-4 классы УМК «Начальная школа 21 века»

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация 
фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 
активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и 
потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности, 
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и 
эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной 
культуре.

Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на решение 
следующих задач:
- 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.

Курс реализуется, прежде всего, в рамках предмета «Изобразительное искусство», но 
сочетается с курсом «Окружающий мир» как его деятельностный компонент.

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 
«Изобразительное искусство» обеспечивает интеграцию знаний, полученных



при изучении нескольких учебных предметов (технологии, математики, русского языка, 
литературного чтения, окружающего мира, основ безопасности жизнедеятельности).

На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 ч в неделю. 
Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах 
(34 учебные недели в каждом классе).

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 
«Технология» 1-4 классы УМК «Начальная школа 21 века»

В начальной школе закладываются основы технологического образования, 
позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 
художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на 
образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники, 
во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической 
творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания 
предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 
материалов и использования современных информационных технологий. Практико
ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 
обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 
(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, 
литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 
деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Цели изучения технологии в начальной школе:
-Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 
-Освоение продуктивной проектной деятельности.
-Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда.

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 
рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 
учебные недели в каждом классе).

Для реализации программы используются учебники:
Лутцева Е.А. Технология: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / Е.А. Лутцева.- М. :Вентана-Граф
Лутцева Е.А. Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / Е.А. Лутцева,- М. :Вентана-Ераф
Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству: учебник для 3 класса. -  М.: Вентана- 
Граф
Лутцева Е.А. Технология: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / Е.А. Лутцева,- М. :Вентана-Граф

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 
«Музыка» 1-4 классы УМК «Начальная школа 21 века»

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования, требований Примерной 
основной образовательной программы, программы разработанной В. О. Усачевой, Л. В. 
Школяр, В. А. Школяр.

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 всём богатстве его 
форм и жанров, художественных стилей и направлений.



учебник для учащихся

учебник для учащихся

учебник для учащихся
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Основные задачи уроков музыки.
1. Раскрывать природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 
человека-творца.
2. Формировать у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке.
3. Воспитать устойчивый интерес к деятельности музыканта-человека, сочиняющего, 
исполняющего и слушающего музыку.
4. Развивать музыкальное восприятия как творческого процесса -  основы приобщения к 
искусству.
5. Овладевать интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта 
творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства.

На изучение музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 
ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), п о 3 4 ч - в о 2 , З и 4  классах (34 учебные недели в 
каждом классе).

Для реализации программы используются учебники:
В.О.Усачева, Л.В. Школяр «Музыка» 1 класс
общеобразовательных учреждений М.: Вентана -  Граф,
В.О.Усачева, Л.В. Школяр «Музыка» 2 класс
общеобразовательных учреждений М.: Вентана -  Граф 
В.О.Усачева, Л.В. Школяр «Музыка» 3 класс
общеобразовательных учреждений М.: Вентана -  Граф 
В.О.Усачева, Л.В. Школяр «Музыка» 4 класс
общеобразовательных учреждений М.: Вентана -  Граф

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 
«Физическая культура» 1-4 классы

Программа начального общего образования учебного предмета «Физическая 
культура» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (2009).

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе 
—  формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 
содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 
Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует 
познавательную и социокультурную цели.

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.

В программе материал делится на две части: базовую и вариативную. Базовая часть 68 
часов. Вариативная часть 34 часа. В программе каждый третий час записан как 
«дополнительный час» и запланирован на проведение подвижных игры из базовых видов 
спорта (легкая атлетика ,гимнастика, футбол, баскетбол, пионербол). Курс «Физическая 
культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта Зч в неделю (всего 405ч): в 1 классе — 99ч, 
во 2 классе — 102 ч, в 3 классе —  102 ч, в 4 классе —  102 ч. Третий час на преподавание 
учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 
августа 2010г. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета 
«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 
физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 
воспитания».

Для реализации программы используются учебники:
«Физическая культура» 1-4 кл. Лях В.И. Москва, Просвещение



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 
«Английский язык» 1-4 классы

Данная программа создана на основе стандартов начального образования второго 
поколения, примерной программы начального общего образования по иностранному 
языку с учетом планируемых результатов начального общего образования. Она полностью 
отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, 
метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное 
обучение в основной и старшей школе.

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается 
как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 
межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной 
формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 
младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе 
направлено на достижение следующих целей:
- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 
говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран;
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению английским языком;
- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 
языка.

УМК для 2-4 классов рассчитан на изучение предмета «Английский язык» —  2 часа в 
неделю (68 часов в каждом классе).

Для реализации программы используются учебники:
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык 2 класс, Москва, 
Просвещение
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык 3 класс, Москва, 
Просвещение
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык 4 класс, Москва, 
Просвещение

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«ОРКСЭ» 4 класс

Цель комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - 
формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством 
его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции.

Задачи курса:
1. Целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное 
исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и 
нравственности в контексте отечественной культурной традиции.
2. Активизация познавательной активности школьников.
3. Создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся.
4. Нравственное, моральное, патриотическое воспитание школьников.



4. Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное 
воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к 
другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что 
подразумевает овладение определёнными знаниями об особенностях национальных 
культур, культуроведческих основ, социальных явлений и традиций.

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 
«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 
знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 
нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. Этот курс включает 6 модулей. 
Модуль «Основы мировых религиозных культур» изучается в нашей школе по выбору 
родителей детей данной возрастной группы.

УМК для 4 класса рассчитано на изучение предмета «ОРКСЭ» — 1 час в неделю (34 
часа).

Для реализации программы используется учебник:
Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., Горбачёва Т.М., Китинов Б.У. и др. Основы мировых 
религиозных культур 4 класс (4-5 классы) учебник для общеобразовательных учреждений. 
Под редакцией Т.Д.Шапошниковой М.: Дрофа

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 
«Родной язык» 1-2 классы

Цель изучения предмета «Родной (русский) язык»:
- 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.

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 
достижение основных целей изучения предмета:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 
языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, оставлять 
несложные монологические высказывания;
- 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.

В учебном плане отведено для обязательного изучения родного (русского) языка в 1 -2 
классах 17 часов (0,5 часа в неделю).

Для реализации программы используются учебники:
Александрова О.М., Вербицкая J1.A., Богданов С.П., Кузнецова М.П., Казакова Е.И., 
Петленко Л.В., Романова В.Ю. Русский родной язык. 1 класс Учебное пособие. 
Просвещение
Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.П., Кузнецова М.И., Казакова Е.И., 
Петленко Л.В., Романова В.Ю. Русский родной язык. 2 класс Учебное пособие. 
Просвещение


