АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ В 1-4
КЛАССАХ УМК «Школа России» 2021-2022 уч.год
Аннотация к рабочей программе по математике
Рабочая программа предмета «Математика» для 1-4 класса разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования по учебному предмету
«Математика», входящему в образовательную область «Математика и информатика»,
основной образовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ
№84, составлена на основе авторской программы, разработанной М.И.Моро,
М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на
достижение основных целей начального математического образования:
-формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать,
описывать,
моделировать
и
объяснять
количественные
и
пространственные отношения);
развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
развивать пространственное воображение;
-развивать математическую речь;
-формировать систему начальных математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических задач;
-формировать умения вести поиск информации и работать с ней;
-развивать познавательные способности;
-воспитывать стремление к расширению математических знаний;
-формировать критичность мышления;
-развивать умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, -оценивать и принимать суждения других.
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.
Рабочая программа рассчитана на 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). Рабочая учебная
программа включает в себя: планируемые результаты освоения учебного предмета
(личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся), содержание
учебного предмета, календарно-тематическое планирование с указанием количества
часов.

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру
Рабочая программа предмета «Окружающий мир» для 1-4 класса разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования по учебному предмету
«Окружающий мир», входящему в образовательную область «Обществознание и
естествознание», основной образовательной программой начального общего образования
МБОУ СОШ №84, составлена на основе авторской программы А.А.Плешакова.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
— 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;
— 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 ребёнком 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
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
Рабочая программа рассчитана на 270 ч. В 1 классе на изучение отводится 66 ч (1 четверть
18ч внеуроч. , 2-4 четверть 2ч. в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 68 ч (2 ч
в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану). Рабочая
программа включает в себя: планируемые результаты освоения учебного предмета
(личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся), содержание
учебного предмета, календарно-тематическое планирование с указанием количества
часов.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку
Рабочая программа предмета «Русский язык» для 1-4 класса разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования по учебному предмету
«Русский язык», входящему в образовательную область «Русский язык и литературное
чтение», основной образовательной программой начального общего образования МБОУ
СОШ №84, составлена на основе авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого.
Задачами курса являются:
-развитие речи, мышления, воображения школьника, 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 её 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;
-пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою
речь.
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: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика;
- орфография и пунктуация;
- развитие речи.
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 641 час. В 1
классе – 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели)
отводится урокам обучения письму, 50ч (10 учебных недель) — урокам русского языка,
Во 2-3 классах на уроки русского языка отводится 170 ч ( 5ч в неделю, 34 учебные
недели). В 4 классах на уроки русского языка отводится 136 ч ( 4ч в неделю, 34 учебные
недели).
Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты освоения учебного
предмета (личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся),
содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование с указанием
количества часов.

Аннотация к рабочей программе по музыке
Рабочая программа предмета «Музыка» для 1-4 класса разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования по учебному предмету
«Музыка», входящему в образовательную область «Искусство», основной
образовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ №84,
составлена на основе авторской программы Критской Е.Д, Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.
С. «Музыка» (УМК «Школа России»).
Цель и задачи программы:
-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры
школьников;
-развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
-накопление на основе восприятия музыки тезауруса интонационно-образного словаря,
багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового
исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального
искусства;
- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих
способностей ребенка.
Программа 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
В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка»
отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах – 34 часа. Всего 135 часов.
(из них 4 ч в 1 ч 1кл. «Хоровое пение»). Рабочая программа включает в себя:
планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, метапредметные и
предметные достижения обучающихся), содержание учебного предмета, календарнотематическое планирование с указанием количества часов.

Аннотация к рабочей программе по физической культуре
Рабочая программа предмета «Физическая культура» для 1-4 класса
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» в
редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования по
учебному предмету «Физическая культура», входящему в образовательную область
«Физическая культура», основной образовательной программой начального общего
образования МБОУ СОШ №84, составлена на основе авторской программы В.И.Ляха
«Физическая культура».
Цель и задачи программы:
-формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного
отдыха;
-формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических
(координационных и кондиционных) способностей;
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к
определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем
или иным видам спорта;
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в
ходе двигательной деятельности.
Рабочая программа рассчитана на 405 ч. В 1 классе на изучение отводится 99
ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 102 ч (34 учебные недели в
каждом классе согласно учебному плану, 3 ч в неделю). Рабочая программа включает в
себя:
планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные,
метапредметные, предметные); содержание учебного предмета, курса; тематическое
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Срок реализации программы 4 года.

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ В 1-4
КЛАССАХ УМК «Перспектива» 2020-2021 уч.год
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 1-4 класса разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования по учебному предмету
«Литературное чтение», входящему в образовательную область «Русский язык и
литературное чтение», основной образовательной программой начального общего
образования МБОУ СОШ №84, составлена на основе авторской программы Климановой
Л.Ф., ГорецкогоВ.Г.
Изучение предмета «Литературное чтение» начального общего образования
базового уровня направлено на достижение следующих целей:
-развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также
коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений;
формирование навыка чтения про себя;
-приобретение умения работать с разными видами информации;
-приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию
её как искусства слова;
-развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений;
-обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;
-введение учащихся в мир детской литературы;
-формирование у начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и
потребности в систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с
книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной активности при
выборе книг;
-овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными
текстами.
Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной
школе необходимо решение следующих практических задач:
-освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста;
- воспитание интереса к чтению и книге;
-помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой;
-воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной
литературе;
-воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника,
понимания им духовной сущности произведений.
"Основное содержание" включает перечень изучаемого содержания,
объединѐнного в содержательные блоки.
-виды речевой и читательской деятельности; -круг детского чтения;
-литературоведческая пропедевтика; -творческая деятельность
На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 497 ч. В 1
классе – 123 ч. Во 2-3 классах на уроки литературного чтения отводится 136 ч ( 4ч в
неделю, 34 учебные недели). В 4 классах 102 ч ( 3ч в неделю, 34 учебные недели).
Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты освоения учебного
предмета (личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся),

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование с указанием
количества часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
Рабочая программа предмета «Математика» для 1-4 класса разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования по учебному предмету
«Математика», входящему в образовательную область «Математика и информатика»,
основной образовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ
№84, составлена на основе авторской программы Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой.
Изучение математики начального общего образования базового уровня направлено
на достижение следующих целей:
-развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач,
продолжения образования;
-освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о
математике;
-воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
Основные задачи данного курса:
-обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область
«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков
учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления,
решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и
дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т.д.);
-формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей
учащихся для продолжения математического образования в основной школе и
использования математических знаний на практике;
-развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с
информацией в различных знаково-символических формах одновременно с
формированием коммуникативных УУД;
-формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.
Математика представлена в программе следующими содержательными линиями:
- числа и величины
- арифметические действия
- текстовые задачи
- пространственные отношения. Геометрические фигуры, геометрические величины,
работа с информацией.
Рабочая программа рассчитана на 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). Рабочая учебная
программа включает в себя: планируемые результаты освоения учебного предмета
(личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся), содержание
учебного предмета, календарно-тематическое планирование с указанием количества
часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
Рабочая программа предмета «Окружающий мир» для 1-4 класса разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования по учебному предмету
«Окружающий мир», входящему в образовательную область «Обществознание и
естествознание», основной образовательной программой начального общего образования
МБОУ СОШ №84, составлена на основе авторской программы А.А.Плешакова,
М.Ю.Новицкой.
Изучение окружающего мира начального общего образования базового уровня
направлено на достижение следующих целей:
-формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления
ребенком личного опыта общении с людьми и природой;
-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества
Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи:
-уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также, к России, её природе и
культуре, истории;
-понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего
места в нем;
-модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
-психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:
- радость познания
- мир как дом
- дом как мир
-в поисках всемирного наследия
Рабочая программа рассчитана на 270 ч. В 1 классе на изучение отводится 66 ч (1
четверть 18ч внеуроч. , 2-4 четверть 2ч. в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по
68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану).
Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты освоения учебного
предмета (личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся),
содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование с указанием
количества часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ
ИСКУССТВУ
Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» для 1-4 класса
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» в
редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования по
учебному предмету «Изобразительное искуство», входящему в образовательную область
«Искусство», основной образовательной программой начального общего образования
МБОУ СОШ №84, составлена на основе авторской Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой.
Изучение предмета «Изобразительного искусства» начального общего образования
базового уровня направлено на достижение следующих целей:
-воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через
искусство;
-развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру;
-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;
-овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности,
разными
художественными
материалами;
совершенствование
эстетического вкуса.
Содержание художественного образования предусматривает :
-восприятие произведений искусства
-художественно-творческую деятельность.
В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет
«Изобразительное искусство» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4
классах – 34 часа. Всего 135 часов. (из них 4 ч в 1 ч 1кл. «Восприятие прекрасного»).
Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты освоения учебного
предмета (личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся),
содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование с указанием
количества часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ
Рабочая программа предмета «Технология» для 1-4 класса разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования по учебному предмету
«Технология», входящему в образовательную область «Технология», основной
образовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ №84,
составлена на основе авторской программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В.
Изучение предмета «Технология» начального общего образования базового уровня
направлено на достижение следующих целей:
-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.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
-духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и
социально-исторического опыта человечества, отражённого 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 поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремёслами 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, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса изготовления изделий в проектной деятельности;
-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой
ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых
условиях и нестандартных ситуациях;
-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности.
В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет
«Технология» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах – 34 часа.
Всего 135 часов. Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя:
планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, метапредметные и
предметные достижения обучающихся), содержание учебного предмета, календарнотематическое планирование с указанием количества часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
Рабочая программа предмета «Родной язык (русский)» для 1-4 го класса
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» в
редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования по
учебному предмету «Родной язык (русский)», входящему в образовательную область
«Родной язык и литературное чтение на родном языке», основной образовательной
программой начального общего образования МБОУ СОШ №84, составлена на
основе авторской программы, разработанной О.М Александровым.
Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей:

расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;
формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому
языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к
культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения;

формирование первоначальных представлений о национальной специфике
языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с
национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка
и русском речевом этикете;

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц,
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей
картины мира, отраженной в языке;

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих
владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к
речевому самосовершенствованию;

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам
русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование
первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и
других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и
культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине
мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных
ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию
патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к
языкам и культурам других народов нашей страны и мира.
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как
живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и
стабильности как одной из основных характеристик литературного языка.
Программа по «Родному языку (русскому)» составлена на основе требований к
предметным
результатам
освоения
основной
образовательной
программы,
представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального
общего образования. В соответствии с Учебным планом школы на изучение предмета
(курса) «Родной язык (русский)» в 1 – 4 классах с пятидневной рабочей неделей отводится
по 0,5 учебных часов в неделю в 4 классе. Всего в 4 классе-17ч.

Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «литературное чтение на родном языке»
Рабочая программа предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»
для 1-4 го класса разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №
1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке»,
входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке», основной образовательной программой начального общего образования МБОУ
СОШ №84, составлена на основе авторской программы, разработанной О.М
Александровым.
Целью обучения литературному чтению на русском родном языке в начальной
школе является:
- формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание,
чтение, говорение, письмо);
-потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и
самопознания;
-читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением
техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного
(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением
опыта самостоятельной читательской деятельности;
-готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовнонравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к
творческой деятельности на основе прочитанного.
Главные задачи курса – формирование устойчивого желания читать доступную
возрасту литературу; совершенствование у детей навыка чтения: сознательного, беглого,
выразительного; формирование способности к полноценному восприятию литературного
текста; усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста.
Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения
основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования. В соответствии с Учебным
планом школы на изучение предмета (курса) «Литературное чтение на родном языке» в 1
– 4 классах с пятидневной рабочей неделей отводится по 0,5 учебных часов в неделю в 4
классе. Всего в 4 классе-17ч.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО ОРКСЭ (Основы светской этики) В 4 КЛАССЕ
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа
2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской
Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных
модулей:«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных
культур», «Основы светской этики». В МБОУ СОШ №84 в 2020-2021 учебном году для
изучения выбраны 2 модуля:«Основы православной культуры», «Основы светской этики».
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики»:
-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.
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 политичной 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, национальногосударственного, духовного единства российской жизни.
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках
четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются
общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического
раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.
Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального
народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые
соответственно в 4 классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно
к каждому из учебных модулей.
В соответствии с учебным планом учебный предмет ОРКСЭ изучается в 4
классе (1 час в неделю) – всего 34 часа. Рабочая учебная учебного предмета программа
включает в себя: планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные,
метапредметные и предметные достижения обучающихся), содержание учебного
предмета, календарно-тематическое планирование с указанием количества часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом
Примерной программы начального общего образования по английскому языку,
рекомендованной Министерством образования и науки РФ, авторской рабочей программы
И.Н. Верещагиной, К.А. Бондаренко, Н.И. Максименко «Рабочие программы. Предметная
линия учебников И. Н. Верещагиной II—IV классы - М.: Издательство «Просвещение»,
2018 и «Методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений о
преподавании иностранного языка в 2017-2018 году». Для обучения учащихся
используется УМК «Английский язык»: Учебники «English 2», «English 3», «English 4»
авторов И. Н. Верещагиной, Т. А. Притыкиной, К. А. Бондаренко, О. В. Афанасьевой.
Цели и задачи обучения английскому языку
Основные цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе направлено на
формирование у учащихся:
- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека
и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства
межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других
народов;
- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край,
свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через
изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей;
- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность
обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих
сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное
мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан
России;
- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с
носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных
формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся
расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными
речевыми партнерами;
- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом
культуры страны (стран) изучаемого языка;
- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной
и устной формах общения;
- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету
«иностранный язык».
Количество часов на изучение учебной дисциплины
Всего - 204 (2 класс -68ч. ,3 класс -68 ч., 4 класс- 68 ч.)

