
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку на уровень начального 

общего образования 
Рабочая программа по английскому языку разработана   на основе Федерального государственного 

стандарта основного общего образования ,Примерной программы основного общего образования 

по английскому языку, авторской программы «Английский в фокусе» под редакцией И.И. Быкова, 

М.Д. Поспелова, Москва «Просвещение», 2020 г.; Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в 2020 – 2021 учебном году; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), а так же с учетом Программы 

воспитания МБОУ СОШ №22 на 2021-2025 годы. 

 

         Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа из расчета 68 часов в учебный год, 2 раза в 

неделю. 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

   204 часа за курс 

 

Цели и задачи обучения английскому языку 

В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» реализуется следующие 

цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; 

  формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности – 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника, 

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 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; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их обще-учебных умений. 

Основные задачи 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 



 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

языковым портфелем, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением 

работы в группе. 

  



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству на уровень 

начального общего образования 
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» 

входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального общего 

образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей 

в 1—4 классах обязательно. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. N 373 (ред. от 

31.12.2015г.), примерной программы начального общего образования по математике 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и авторской   программы Б. М. Неменского 

«Изобразительное искусство» для 1-4 классов, Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 года № 996-р), а так же Программы воспитания МБОУ СОШ №22 на 2021-2025 

годы. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», — 135 ч (один час в неделю в каждом классе). 1 класс  — 33 ч, 2 класс  — 34 ч, 3 

класс  — 34 ч, 4 класс  — 34 ч. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 

[Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. - М.: Просвещение, 2011. 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д.), в природе, на улице, в быту; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 



- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта - природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т.д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на уровень 

начального общего образования 

 
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение», предметная область  «Русский язык и 

литература», составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным  

стандартом начального общего образования, на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и с учетом авторской 

программы по литературному чтению для 1-4  классов Л.Ф. Климанова «Литературное чтение» для 

1-4 классов четырехлетней начальной школы: Москва: «Просвещение», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), а так же с учетом Программы воспитания 

МБОУ СОШ №22 на 2021-2025 годы. 

 

Программа составлена в соответствии с годовым календарным графиком школы и рассчитана на 

132 часа в 1 классе и 136 часов в 2-4 классах, из расчёта 4 часа в неделю  по классам  согласно 

обязательной части учебного плана (33 учебные недели в 1 классах, 34 учебные недели во 2-4 

классах ежегодно). 

Учебно-методический комплекс для реализации программы: 

Л.Ф. Климанова «Литературное чтение» 1 класс, Учебник для общеобразовательных 

учреждений, в 2 ч. Москва: «Просвещение», 2015 

Л.Ф. Климанова «Литературное чтение» 2 класс, Учебник для общеобразовательных 

учреждений, в 2 ч. Москва: «Просвещение», 2015  

Л.Ф. Климанова «Литературное чтение» 3 класс, Учебник для общеобразовательных 

учреждений, в 2 ч. Москва: «Просвещение», 2016 

Л.Ф. Климанова «Литературное чтение» 4 класс, Учебник для общеобразовательных 

учреждений, в 2 ч. Москва: «Просвещение», 2020 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития 

и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

 



Аннотация к рабочей программе по математике на уровень начального общего 

образования 

 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1-4 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. N 373 (ред. от 31.12.2015г.), примерной 

программы начального общего образования по математике (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15)  и  авторской   программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой и др. «Математика: 

рабочие программы. 1-4 класс», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), а 

так же с учетом  Программы воспитания МБОУ СОШ №22 на 2021-2025 годы. 

 

В соответствии с ООП НОО школы на изучение математики в каждом классе начальной школы 

отводится по 4 ч 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). 

Учебно-методический комплекс для реализации программы: 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

Учебники: 

1. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2019 г. 

2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2019 г. 

3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: Учебник: 3 класс: В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2019 г. 

4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2019 г. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

  

 

  



Аннотация к рабочей программе по музыке на уровень начального общего 

образования 
Рабочая программа по предмету «Музыка», предметная область «Искусство», составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и с учетом авторской программы по музыке для 1-4 классов 

Г.П.Сергеевой Е.Д.Критской.  Рабочая программа по предмету составлена с учетом стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), а также с учетом Программы воспитания 

МБОУ СОШ №22 на 2021-2025 годы. 

 

Программа составлена в соответствии с годовым календарным графиком школы и рассчитана на 

136 часов из расчёта 1час по классам согласно обязательной части учебного плана (33 учебные 

недели в 1 классах, 34 учебные недели во 2-4 классах ежегодно). 

Учебно-методический комплекс для реализации программы, Учебники Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская «Музыка 1 класс», «Музыка 2 класс», «Музыка 3 класс», «Музыка 4 класс». 

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, 

города, региона. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру на уровень начального 

общего образования 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир», предметная область  «Обществознание и 

естествознание», составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным  

стандартом начального общего образования, на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и с учетом авторской 

программы по окружающему миру для 1-4  классов Плешакова А. А. «Окружающий мир» для 1–4 

классов четырёхлетней начальной школы. Москва: «Просвещение», 2011 год, Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), а так же с учетом Программы воспитания 

МБОУ СОШ №22 на 2021-2025 годы 

Программа составлена в соответствии с годовым календарным графиком школы и рассчитана на 

270 часов из расчёта 2 часа в неделю  по классам  согласно обязательной части учебного плана (33 

учебные недели в 1 классах, 34 учебные недели во 2-4 классах ежегодно). 

Учебно-методический комплекс для реализации программы:  

Плешаков А. А.Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 

ч. М.: Просвещение, 2018 

Плешаков А. А., Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 

2 ч. М.: Просвещение, 2018 

Плешаков А. А.Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 

ч. М.: Просвещение, 2018 

Плешаков А. А., Е.А. Крючкова Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. М.: Просвещение, 2018 

. 

В результате изучения курса "Окружающий мир" обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом 

и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 

что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 



сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации 

в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

  

  



Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ на уровень начального общего 

образования 

 
Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» для  4 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009г. N 373 (ред. от 31.12.2015г.), примерной программы начального общего образования по 

Основам религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих  программ. 4 класс; пособие для 

учителей общеобразовательной организаций / А.Я Данилюк, Т.В Емельянова, О.Н Марченко и др/. 

М.: Просвещение, 2017. Рабочая программа разработана на основе Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

образования и в соответствии с нормативно-правовыми документами: Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), а так же с учетом Программы воспитания 

МБОУ СОШ №22 на 2021-2025 годы 

В соответствии с ООП НОО школы на изучение ОРКСЭ в начальной школе отводится по 1 ч в 

неделю в 4 классах. Курс рассчитан на 34 ч. Особое место занимают проекты и практические 

работы. Их необходимый минимум определён по каждому разделу программы. Согласно письму 

Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 22 августа 2012 года № 08-08-250 «О введении учебного 

курса ОРКСЭ», оценивание предмета «Основ религиозных культур и светской этики» 

безотметочное.  

Описание места учебного курса «Основы религиозной культуры  и светской этики» в учебном 

плане. 

  

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры. 

2. Основы исламской культуры. 

3. Основы буддийской культуры. 

4. Основы иудейской культуры. 

5. Основы мировых религиозных культур. 

6. Основы светской этики. 

Обучающиеся изучают модуль  «Основы светской этики» по выбору родителей. 

 

Учебно-методический комплекс для реализации программы: 

Шемшурина А. И. Основы светской этики 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений, 

М.: Просвещение, 2019. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1)  Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, 

гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

2) Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

3)  Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать 

за него. 

4)  Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

5) Знать, понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России. 

6)  Формировать первоначальные представления о светской этике, религиозной культуре и их роли 

в истории и современности России. 

7)  Осознавать ценность нравственности и духовности в человеческой жизни. 



  

В результате изучения курса «Основы светской этики» обучающиеся на уровне начального общего 

образования должен: 

-приобрести социальные знания (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичное понимание 

социальной реальности и повседневной жизни; 

-получить опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

-получить опыт самостоятельного общественного действия. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на родном 

(русском) языке  

на уровень начального общего образования 
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 2-

4 классов составлена в соответствии со следующими документами: Федеральным государственным 

образовательным  стандартом начального общего образования, на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), а так же с учетом Программы воспитания 

МБОУ СОШ №22 на 2021-2025 годы. 

 

Рабочая программа рассчитана: 
        2 класс - на 0,5  час в неделю (34 учебных недели), 17 часов в год и составлена в соответствии 

с учебником «Литературное чтение на родном языке». 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций.   Александрова О.М., Беляева Н.В., Кузнецова М.И.- М.: «Просвещение», 2021 

        3 класс - на 0,5  час в неделю (34 учебных недели), 17 часов в год и составлена в соответствии 

с учебником «Литературное чтение на родном языке». 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций.   Александрова О.М., Беляева Н.В., Кузнецова М.И.- М.: «Просвещение», 2021 

        4 класс - на 0,5  час в неделю (34 учебных недели), 17 часов в год и составлена в соответствии 

с учебником «Литературное чтение на родном языке». 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций.   Александрова О.М., Беляева Н.В., Кузнецова М.И.- М.: «Просвещение», 2021 

 

Предметные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей, осознавать (понимать) 

смысл прочитанного (вслух - примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 

слов в минуту); 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 . находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать 

её своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным 

его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменого диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию; 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 



 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной 

книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций; 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенностям малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, 

басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка - басня, сказка - 

былина, сказка - рассказ и 

 др.); 

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; высказывать своё отношение к героям и к авторской 

позиции в письменной и устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного 

из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя некоторые понятия 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой), средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по Родному (русскому) языку на уровень 

начального общего образования 

 
Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» для 1-4 классов составлена в 

соответствии со следующими документами: Федеральным государственным образовательным  

стандартом начального общего образования, на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), а так же с учетом Программы воспитания 

МБОУ СОШ №22 на 2021-2025 годы. 

Согласно учебному плану  на изучение предмета в 1 классе отводится  33 часа (33 учебных недели), 

из расчета 1 час в неделю,  в 2,3 классах  по 17 часов (34 учебных недели), из расчета 0,5 часа в 

неделю. 

  

Учебно-методическая литература 

 

1. Русский родной язык. 1 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова  и  др. М.: Просвещение, 2018. 

2. Русский родной язык. 2 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова  и  др. М.: Просвещение, 2019. 

3. Русский родной язык. 3 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова  и  др. М.: Просвещение, 2019. 

4. Русский родной язык. 4 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова  и  др. М.: Просвещение, 2019. 

5. Русский родной язык. Примерные рабочие про- граммы. 1—4 классы / 

О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2020. 

 

 

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, отражённой 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. 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку на уровень начального 

общего образования 

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык», предметная область  «Русский язык и 

литературное чтение», составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом начального общего образования, на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

o Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»(№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

o Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «06» октября 2009 г. № 373). 

o Примерной программы начального общего образования, составленной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р). 

 Программы воспитания МБОУ СОШ №22 на 2021-2025 годы. 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе авторской программы Канакиной 

В.П., Горецкого В.Г. «Русский язык» для 1–4 классов четырёхлетней начальной школы. Москва: 

«Просвещение», 2011 год,  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов образования и в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

Рабочая программа  составлена в рамках УМК по русскому языку«Школа России».Программа 

составлена в соответствии с годовым календарным графиком школы и рассчитана на  675 часов из 

расчёта 5 часов  в неделю  по классам  согласно обязательной части учебного плана (33 учебные 

недели в 1 классах, 34 учебные недели во 2-4 классах ежегодно). 

Учебно-методический комплекс для реализации программы: В.Г.Горецкий и др. Азбука в 2 ч., 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык-М.:Просвещение. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

  



Аннотация к рабочей программе по технологии на уровень начального общего 

образования 
Рабочая программа по предмету «Технология», предметная область  «Технология», составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом начального общего 

образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования,  с учетом авторской программы по русскому языку для 1-4  классов 

авт. программа Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой «Технология» для 1–4 классов четырёхлетней 

начальной школы. Москва: «Просвещение», 2011 год, Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года № 996-р), а так же Программы воспитания МБОУ СОШ №22 на 2021-2025 годы. 

  

Рабочая программа составлена в рамках УМК по предмету: «Технология».  Программа 

составлена в соответствии с годовым календарным графиком школы и рассчитана на 135  часов из 

расчёта 1 час в неделю по классам  согласно обязательной части учебного плана (33 учебные недели 

в 1 классах, 34 учебные недели во 2-4 классах ежегодно). 

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

В результате изучения курса "Технология" обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 



Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий 

в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя 

и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий - 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим 

и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по физической культуре на уровень 

начального общего образования 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура», предметная область  «Физическая 

культура», составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным  

стандартом начального общего образования, на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и с учетом авторской 

программы по физической культуре для 1-4  классов, с учетом стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), а так же с учетом Программой воспитания МБОУ СОШ 

№22 на 2021-2025 годы. 

 

Программа составлена в соответствии с годовым календарным графиком школы и рассчитана на 

270 часа из расчёта 2 часа в неделю  по классам  согласно обязательной части учебного плана (33 

учебные недеели в 1 классах, 34 учебные недели во 2-4 классах ежегодно). 

Учебно-методический комплекс для реализации программы: В.И. Лях Физическая культура. 1-4 

классы. 

     

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в 

том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

  


