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Аннотация к рабочим программам по предметам «русский родной язык»
и «литературное чтение на родном языке»

1 – 4 классы
Рабочая  программа  по  родному  языку  (русскому)  и  литературному  чтению  на

родном  языке  (русском) для  начальных  классов  составлена  на  основе  нормативных
документов, обозначенных в пояснительной записке программы.
1. Место предметов в структуре основной образовательной программы

Предметы  «Родной  язык  (русский)»  и  «Литературное  чтение  на  родном  языке
(русском)» входят в предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке».
2. Цель изучения предмета
Целью изучения предметной  области «Родной  язык и литературное чтение на родном
языке» в начальной школе являются:

•  формирование  коммуникативной  компетенции  учащихся:  развитие  устной  и
письменной  речи,  монологической  и  диалогической  речи,  а  также  навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

3. Структура учебного курса  
Родной  язык 

(русский)
Литературное чтение на родном языке

(русском)
Развитие  речи Речевая  и  читательская  деятельность
Фонетика,  орфоэпия, графика Круг  детского  чтения
Лексика Литературоведческая  пропедевтика
Морфемика и морфология Творческая  деятельность
Синтаксис
Орфография и пунктуация
4. Основные образовательные технологии, используемые в преподавании предмета

При  изучении  используется  системно  -  деятельностный  подход  к  организации
познавательной  деятельности,  проблемное  обучение;  проектная  технология;  игровые
технологии; диалог культур; информационно-коммуникационные технологии; групповые
технологии; технологии оценивания.
5. Требования к результатам освоения предметной  области
      Программы курсов «Родной  язык (русский)»  и  «Литературное  чтение  на  родном
языке (русском)» обеспечивают достижение необходимых личностных, метапредметных,
предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.
Личностные  результаты:
Обучающийся получит возможность для формирования следующих  личностных УУД:

 представления о своей этнической принадлежности;
 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое

достояние русского народа – русский язык;
 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их

деятельность и др.);
 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на

Земле;
 посознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и

их родному языку;
 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;
 положительного отношения к языковой деятельности;
 заинтересованности  в  выполнении  языковых  и  речевых  заданий  и  в  проектной

деятельности;

2



 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации
в поведении на принятые моральные нормы;

 развития  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  через  выразительные
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости,
совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе
выполнения  совместной  деятельности  на  уроке  и  при  выполнении  проектной
деятельности;

 представления  о  бережном  отношении  к  материальным  ценностям;  развития
интереса к проектно-творческой деятельности.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу;
 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной

задачей и условиями её реализации;
 учитывать  выделенные  ориентиры  действий  (в  заданиях  учебника,  справочном

материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения;
 выполнять  действия  по  намеченному  плану,  а  также  по  инструкциям,

содержащимся в  источниках  информации (в  заданиях учебника,  справочном материале
учебника – в памятках);

 проговаривать  (сначала  вслух,  потом  на  уровне  внутренней  речи)
последовательность  производимых  действий,  составляющих  основу  осваиваемой
деятельности;

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,
вносить соответствующие коррективы;

 адекватно  воспринимать  оценку  своей  работы  учителем,  товарищами,  другими
лицами;

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.

Познавательные УУД
 Осознавать  познавательную  задачу,  воспринимать  её  на  слух,  решать  её  (под

руководством учителя или самостоятельно);
 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные

тексты);
 ориентироваться  в  учебнике  (на  форзацах,  шмуцтитулах,  страницах  учебника,  в

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);
 работать  с  информацией,  представленной  в  разных  формах  (текст,  рисунок,

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно;
 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии

с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;
 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике

и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения
учебных и практических задач;

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных

видов (художественного и познавательного);
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 составлять  устно  небольшое  сообщение  об  изучаемом  языковом  объекте  по
вопросам учителя (с  опорой на  графическую информацию учебника  или прочитанный
текст);

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;
 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя);
 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;
 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;
 обобщать  (выделять  ряд  или  класс  объектов  как  по  заданному  признаку,  так  и

самостоятельно);
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 подводить  анализируемые  объекты  (явления)  под  понятия  разного  уровня

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть
речи и др.);

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под
руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила,
определения;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить
рассуждения в форме простых суждений об объекте.
Коммуникативные УУД

 Слушать собеседника и понимать речь других;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или

небольшого текста);
 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);
 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;
 задавать  вопросы,  адекватные  речевой  ситуации,  отвечать  на  вопросы  других;

строить понятные для партнёра высказывания;
 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и

позицию;
 формулировать собственное мнение и аргументировать его;
 работать  в  парах,  учитывать  мнение  партнёра,  высказывать  своё  мнение,

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять
доброжелательное отношение к партнёру;

 строить  монологическое высказывание с  учётом поставленной коммуникативной
задачи.   
            Предметные  результаты  освоения  основных  содержательных  линий
предметов  «Родной  язык (русский)»  и  «Литературное  чтение на родном  языке
(русском)»  подробно  описаны  в  Программах  по  этим  предметам.
 6. Общая трудоёмкость
          На  изучение  предметной  области  «Родной  язык  и  литературное чтение на
родном языке»   в  начальных  классах  отводится  в  1  полугодии  0,5 ч. на изучение
предмета  «Родной язык (русский)»  и во  2  полугодии  0,5 ч.  на  изучение  предмета
«Литературное чтение  на  родном языке (русском)»  в  каждом  классе.  
7. Формы контроля

Система оценки достижений учащихся проводится по пятибалльной системе (в 1
кл. без отметок):
- с помощью контрольно-обобщающих уроков,
- контроль усвоения осознанности чтения материала с помощью пересказа текста;
- проверочные работы, формы итоговой аттестации обучающихся
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– тестовые задания.
Инструментарий для оценивания результатов:

- самоконтроль, взаимоконтроль;   словесная отметка;   письменная оценка;
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам данной образовательной

области  употребляются  индивидуальная  и  фронтальная  устные  проверки,  разные
письменные  работы,  а  также  самостоятельные  практические  работы  с  текстами   и
литературными произведениями, проектные работы.

Аннотация к рабочим программам по русскому языку (1-4 классы)

 Рабочие программы по русскому языку для 1-4 классов составлена на основе: 
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования; 
- Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева; 
- Примерной программы начального общего образования; 
- Авторской программы «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
системы «Школа России». 1-4 классы./В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др..
— М.: Просвещение, 2014». 

Систематический  курс  русского  языка  представлен  в  программе  следующими
содержательными линиями:
-система  языка  (основы  лингвистических  знаний):  лексика,  фонетика  и  орфоэпия,
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
-орфография и пунктуация; 
-развитие речи.

Цели изучения предмета «Русский язык»: 
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
-  формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.

Задачи:
-  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
-   формирование  у  младших  школьников  первоначальных  представлений  о  системе  и
структуре  русского  языка:  лексике,  фонетике,  графике,  орфоэпии,  морфемике  (состав
слова), морфологии и синтаксисе;
- формирование навыков культуры речи во всех 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.

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
Учебный курс «Русский язык» рассчитан на 557 часов, из них: 

5



в 1 классе: - 41 час (так как курс русского языка вводится после завершения обучения
грамоте), в том числе внутрипредметные образовательные модули; 
во 2 классе – 136 часов,  в  том числе внутрипредметные образовательные модули -  27
часов; 
в 3 классе – 136 часов, в том числе внутрипредметные образовательные модули - 27 часов;
в 4 классе – 136 часов, в том числе внутрипредметные образовательные модули - 27 часов.
Результаты изучения  учебного предмета в рабочих программах представлены по трём
направлениям: личностные, метапредметные, предметные.

Формы  контроля:  стартовый,  текущий,  промежуточный,  итоговый  контроль
(тестирование,  проверочные  работы,  контрольные  работы,  контрольные  диктанты  с
грамматическим  заданием,  контрольное  списывание),  комплексная  работа  по  итогам
обучения.

Аннотация к рабочим программам по литературному чтению 

(1-4 классы)

 Рабочие  программы  по  литературному  чтению  для  1-4  классов  составлена  на
основе: 
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования; 
- Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева; 
- Примерной программы начального общего образования; 
-  Авторской программы «Литературное чтение.  Рабочие программы. Предметная линия
учебников системы «Школа России». 1—4 классы/ Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.:
Просвещение, 2014». 
Цель программы: формирование читательского навыка, введение в мир художественной
литературы  и  оказание  помощи  в  осмыслении  образности  словесного  искусства,
пробуждение  у  детей  интереса  к  словесному  творчеству  и  к  чтению  художественных
произведений.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

-  развивать  способность  полноценно  воспринимать  художественное  произведение,
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;

-  учить  чувствовать  и  понимать  образный  язык  художественного  произведения,
выразительные  средства,  создающие  художественный  образ,  развивать  образное
мышление обучающихся;

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать  творческое  и  воссоздающее  воображение  обучающихся,  и  особенно
ассоциативное мышление;

-  развивать  поэтический  слух  детей,  накапливать  эстетический  опыт  слушания
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;

-  формировать  потребность  в  постоянном  чтении  книги,  развивать  интерес  к
литературному  творчеству,  творчеству  писателей,  создателей  произведений  словесного
искусства;
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- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире
и природе;

-  формировать эстетическое отношение обучающего к жизни,  приобщая его к классике
художественной литературы;

-  обеспечивать  достаточно  глубокое  понимание  содержания  произведений  различного
уровня сложности;

-  расширять  кругозор  детей  через  чтение  книг  различных  жанров,  разнообразных  по
содержанию  и  тематике,  обогащать  нравственно-эстетический  и  познавательный  опыт
ребенка;

-  обеспечивать  развитие  речи  обучающихся  и  активно  формировать  навык  чтения  и
речевые умения;

- работать с различными типами текстов;

-  создавать  условия  для  формирования  потребности  в  самостоятельном  чтении
художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность.

Основные содержательные  линии
Виды речевой и читательской деятельности: 

- умение слушать (аудирование);
- чтение (вслух и про себя);
- работа с разными видами текста;
- библиографическая культура (работа с текстом художественного произведения, работа с
научно-популярными, учебными и другими текстами);
- умение говорить (культура речевого общения);
- письмо (культура письменной речи).

Круг детского чтения.
Литературоведческая пропедевтика.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане
Учебный курс «Литературное чтение» рассчитан на 404 часа, из них: 

в 1 классе:  -  30 часов (так  как курс литературного чтения вводится после завершения
обучения  грамоте),  в  том  числе  внутрипредметный  образовательный  модуль
«Литературное слушание» - 6 часов; 
во 2 классе – 136 часов, в том числе внутрипредметный образовательный модуль  - 27
часов 
в 3 классе – 136 часов,  в том числе внутрипредметный образовательный модуль  -  27
часов;
в 4 классе – 102 часа, в том числе внутрипредметный образовательный модуль  - 21 час.

Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах представлены по
трём направлениям: личностные, метапредметные, предметные.

Формы  контроля:  стартовый,  текущий,  промежуточный,  итоговый  контроль
(тестирование,  проверочные  работы,  работа  с  текстом),  комплексная  работа  по  итогам
обучения.
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Аннотация к рабочей программе по обучению грамоте (1 класс)

 Рабочая программа по обучению грамоте для 1 класса составлена на основе: 
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования; 
- Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева; 
- Примерной программы начального общего образования; 
- Авторской программы «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
системы «Школа России». 1-4 классы./В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др..
— М.: Просвещение, 2014». 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники  «Азбука.  1  класс.  Учебник  для
общеобразовательных  организаций.  В  2  ч./  В.Г.Горецкий,  В.А.Кирюшкин,
Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина – М.: Просвещение, 2014».

Курс «Обучение грамоте» придает всему процессу изучения русского языка четкую
практическую направленность и реализует следующие цели:

-  формирование  у  учащихся  начальных  представлений  о  языке  как  составляющей
целостной картины мира;

- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся
-развитие  устной  и  письменной  речи,  монологической  и  диалогической  речи,
первоначальные  навыки  грамотного,  безошибочного  письма  как  показателя  общей
культуры человека;

-   развитие художественно-творческих и  познавательных способностей,  эмоциональной
отзывчивости  при  чтении,  формирование  эстетического  отношения  к  искусству  слова;
овладение  первоначальными  навыками  работы  с  учебными  и  научно-познавательными
текстами;

-  воспитание  интереса  к  чтению  и  книге;  обогащение  нравственного  опыта  младших
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.

Для  достижения  поставленных  целей  на  уроках  обучения  грамоте  необходимо
решать следующие задачи:
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-  освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к
чтению и книге;

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;

-  овладение  умениями  правильно  писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять
несложные  монологические  высказывания  и  письменные  тексты  -  описания  и
повествования небольшого объема;

-  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.

Место учебного предмета «Обучение грамоте» в учебном плане
Учебный курс «Обучение грамоте» рассчитан на 108 часов, из них 54 часа (чтение)

и 54 часа (письмо).
Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах представлены по

трём направлениям: личностные, метапредметные, предметные.

Формы  контроля:  стартовый  текущий,  итоговый  контроль  (тестирование,
проверочные работы, работа с текстом), комплексная работа по итогам обучения.
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Аннотация к рабочим программам по английскому языку (2-4 классы)

 Рабочие программы по английскому языку для 2-4 классов составлена на основе: 
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования; 
- Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева; 
- Примерной программы начального общего образования; 
Рабочая программа по английскому языку разработана на основе требований к результатам
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нестеровская средняя
общеобразовательная  школа»  с  учетом  примерной  программы  начального  общего
образования  по  иностранным языкам  (английский  язык)  ,  авторской  программы  курса
английского  языка  к  УМК  “  Английский  язык  Forward”  для  учащихся  2-4  классов
общеобразовательных учреждений ( М.: Вентана-Граф : PersonLimited, 2010).
Интегративной целью  обучения  иностранному  языку  в  начальных  классах  является
формирование элементарной  коммуникативной  компетенции младшего  школьника  на
доступном уровне 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  языка  в  устной  и  письменной  форме  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 иностранном языке на элементарном уровне с учетом
речевых возможностей  и  потребностей  младших  школьников  в  устной  (аудирование  и
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 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 иностранным языком;
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-  воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного
языка.

Деятельностный характер  предмета  «Иностранный язык»  соответствует  природе
младшего  школьника,  воспринимающего  мир  целостно,  эмоционально  и  активно.  Это
позволяет  включать   иноязычную  речевую  деятельность  в  другие  виды  деятельности,
свойственные  ребенку  данного  возраста  (игровую,  познавательную,  художественную,
эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами,
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и
навыки.

С  учетом  сформулированных  целей  изучение  предмета  «Английский  язык"
направлено на решение следующих задач:
-  формирование  представлений об  иностранном  языке  как  средстве  общения,
позволяющем добиваться  взаимопонимания  с  людьми,  говорящими или  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  детей  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;

-  духовно-нравственное  воспитание  школьника,  понимание  и  соблюдение  им  таких
нравственных устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям,
забота о младших;

- развитие познавательных способностей, овладение умением координирования работы с
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью,
аудиоприложением,  мультимедийным приложением и т.д.),  умением работать  в  паре,  в
группе.

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане
На  изучение  английского  языка  во  2-4  классах  отводится  по  2  часа  в  неделю.

Учебный курс «Английский язык» рассчитан на 204 часа, из них: 
во 2 классе – 68 часов, в том числе на внутрипредметный образовательный модуль 11
часов; 
в 3 классе – 68 часов, в том числе на внутрипредметный образовательный модуль 14 часов;
в 4 классе – 68 часов, в том числе на внутрипредметный образовательный модуль 14 часов.
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Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах представлены по
трём направлениям: личностные, метапредметные, предметные.

Формы  контроля:  стартовый,  текущий,  промежуточный,  итоговый  контроль
(тестирование, проверочные работы, контрольные работы).

Аннотация к рабочим программам по математике (1-4 классы)

 Рабочие программы по математике для 1-4 классов составлена на основе: 
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования; 
- Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева; 
- Примерной программы начального общего образования; 
- Авторской программы «Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников
системы «Школа России». 1—4 классы: / М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др.
— М. : Просвещение, 2016».

Начальный  курс  математики  –  курс  интегрированный:  в  нем  объединен
арифметический,  алгебраический  и  геометрический  материал.  При  этом  основу
начального  курса  составляют  представления  о  натуральном  числе  и  нуле,  о  четырех
арифметических  действиях  с  целыми  неотрицательными  числами  и  важнейших  их
свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов
устных и письменных вычислений.

Цели программы:

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной

деятельности на основе овладения несложными математическими методами познавания
окружающего  мира  (умения  устанавливать,  описывать,  моделировать  и  объяснять
количественные и пространственные отношения);

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;

- развитие пространственного воображения;

- развитие математической речи;

- формирование системы начальных математических знаний и умений, их применение для
решения учебно-познавательных и практических задач;

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;

- формирование первоначальных представлений о компьютерной

грамотности;

- развитие познавательных способностей;
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- воспитание стремления к расширению математических знаний;

- формирование критичности мышления;

-  развитие умений аргументировано обосновывать  и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.

Основными задачами являются:∼ 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
представленных представлений о математике;∼ воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане
На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Учебный курс

«Математика» рассчитан на 514 часов, из них: 
в  1  классе:  -  106  часов,  в  том  числе  внутрипредметный  образовательный  модуль
«Геометрик» - 32 часа; 
во  2  классе  –  136  часов,  в  том  числе  внутрипредметный  образовательный  модуль
«Информатика» - 27 часов; 
в  3  классе  –  136  часов,  в  том  числе  внутрипредметный  образовательный  модуль
«Занимательная математика» - 7 часов; «Информатика» - 20 часов;
в  4  классе  –  136  часа,  в  том  числе  внутрипредметный  образовательный  модуль
«Математическая шкатулка» - 18 часов; «Информатика» - 8 часов.  

Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах представлены по
трём направлениям: личностные, метапредметные, предметные.

Формы  контроля:  стартовый,  текущий,  промежуточный,  итоговый  контроль
(тестирование,  математические  диктанты,  практические  работы,  контрольные  работы),
комплексная работа по итогам обучения.
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Аннотация к рабочим программам по окружающему миру (1-4 классы)

 Рабочие программы по окружающему миру для 1-4 классов составлена на основе: 
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования; 
- Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева; 
- Примерной программы начального общего образования; 
-  Авторской  программы  «Окружающий  мир.  Рабочие  программы.  Предметная  линия
учебников системы «Школа России». 1—4 классы: / А. А. Плешаков — М. : Просвещение,
2014». 

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:
-  формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населённому  пункту,  региону,  в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
-  осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нём;
-   формирование  модели  безопасного  поведения  в  условиях  повседневной  жизни  и  в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного
и безопасного взаимодействия в социуме.

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане
Учебный курс «Окружающий мир» рассчитан на 254 часа, из них: 

в 1 классе: - 50 часов; 
во 2 классе – 68 часов, в том числе внутрипредметный образовательный модуль «Здоровье
и безопасность» - 8 часов; «Наши проекты» - 6 часов; 
в 3 классе – 68 часов, в том числе внутрипредметный образовательный модуль «Наши
проекты» - 12 часов;
в  4  классе  –  68  часов,  в  том  числе  внутрипредметный  образовательный  модуль
«Краеведение» - 13 часов.

Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах представлены по
трём направлениям: личностные, метапредметные, предметные.

Формы  контроля:  стартовый,  текущий,  промежуточный,  итоговый  контроль
(тестирование,  графические  диктанты,  практические  работы,  контрольные  работы),
комплексная работа по итогам обучения.
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Аннотация к рабочим программам по технологии (1-4 классы)

 Рабочие программы по технологии для 1-4 классов составлена на основе: 
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования; 
- Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования МАОУ СОШ г.Нестерова имени В.И.Пацаева; 
- Примерной программы начального общего образования; 
- Авторской программы  «Технология: Рабочие программы: 1-4 классы/ Роговцева Н. И.,
Анащенкова С. В. - М. : Просвещение, 2015». 

Цели:
- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями;
- освоение продуктивной проектной деятельности;
-  формирование  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  труду  и  людям
труда.
      Основные задачи курса:
-  духовно-нравственное  развитие  учащихся;  освоение  нравственно-этического  и
социально-исторического  опыта  человечества,  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 мнению 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.

Основными содержательными линиями курса «Технология» являются:
- общетрудовые знания, умения и способы деятельности;
-  технология  изготовления  изделий  из  различных  материалов  (опыт  практической
деятельности);
- изготовление изделий из бумаги и картона;
- изготовление изделий из природных  материалов;
- изготовление изделий из пластичных материалов;
- изготовление изделий из текстильных материалов;
- изготовление изделий из проволоки и фольги;
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- сборка моделей и макетов из деталей конструктора;
- домашний труд;
- практика работы на компьютере.

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане
Учебный курс «Технология» рассчитан на 126 часов, из них: 

в 1 классе: - 24 часа; 
во 2 классе – 34 часа, в том числе внутрипредметный образовательный модуль «Человек и
информация» - 7 часов; 
в  3  классе  –  34  часа,  в  том  числе  внутрипредметный  образовательный  модуль
«Конструирование» - 7 часов;
в 4 классе – 34 часа, в том числе внутрипредметный образовательный модуль «Оригами» -
7 часов.

Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах представлены по
трём направлениям: личностные, метапредметные, предметные.

Формы  контроля:  стартовый,  текущий,   итоговый  контроль  (тестирование,
практические работы).
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Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству

 (1-4 классы)

 Рабочие программы по изобразительному искусству для 1-4 классов составлена на
основе: 
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования; 
- Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева; 
- Примерной программы начального общего образования; 
-  Авторской программы «Изобразительное  искусство.  Рабочие  программы.  Предметная
линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 1—4 классы : /Б. М. Неменский, Л. А.
Неменская, Н. А. Горяева и др.— М. : Просвещение, 2015».

Изучение  изобразительного  искусства  и  художественного  труда  в  4  классе
направлено на достижение следующих целей:

• развитие способности  к  эмоционально-ценностному  восприятию  произведения
изобразительного  искусства,  выражению  в  творческих  работах  своего  отношения  к
окружающему миру;
• освоение первичных  знаний  о  мире  пластических  искусств:  изобразительном,
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном
окружении ребенка;
• овладение элементарными  умениями,  навыками,  способами  художественной
деятельности;
• воспитание эмоциональной  отзывчивости  и  культуры  восприятия  произведений
профессионального  и  народного  изобразительного  искусства;  нравственных  и
эстетических  чувств:  любви к  родной природе,  своему  народу,  Родине,  уважения  к  ее
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.

Задачи: 
- развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека;
- развитие способности углубления в себя; 
- осознания своих внутренних переживаний. 

 Основные  содержательные линии

В рабочей программе по изобразительному искусству 4 класс выделены 3 основные
содержательные  линии,  реализующие  концентрический  принцип  предъявления
содержание  обучения,  что  дает  возможность  постепенно  расширять  и  усложнять  его  с
учетом конкретного  этапа  обучения:  «Мир изобразительных (пластических)  искусств»;
«Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его
связь с окружающей жизнью.

 Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане
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Учебный курс «Изобразительное искусство» рассчитан на 126 часов, из них: 
в 1 классе: - 24 часа; 
во  2  классе  –  34  часа,  в  том  числе  внутрипредметный  образовательный  модуль
«Изобразительное искусство и художественный труд» - 7 часов; 
в 3 классе – 34 часа, в том числе внутрипредметный образовательный модуль «Искусство
России» - 7 часов;
в  4  классе  –  34  часа,  в  том  числе  внутрипредметный  образовательный  модуль  «Мир
искусства» - 7 часов.

Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах представлены по
трём направлениям: личностные, метапредметные, предметные.

Формы  контроля:  стартовый,  текущий,   итоговый  контроль  (тестирование,
практические работы).
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Аннотация к рабочим программам по музыке (1-4 классы)

 Рабочие программы по музыке для 1-4 классов составлена на основе: 
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования; 
- Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева; 
- Примерной программы начального общего образования; 
-  Авторской программы «Музыка.  Начальные классы./Е.Д.Критская,  Г.П.  Сергеева,  Т.С.
Шмагина  — М.: Просвещение, с 1998». 

Цели программы: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения
отечественного  и  мирового  музыкального  искусства,  уважения  к  истории,  духовным
традициям России, музыкальной культуре разных народов;

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного
и  ассоциативного  мышления  и  воображения,  музыкальной  памяти  и  слуха,  певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;

- обогащение знаний  о музыкальном искусстве;

-  овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  учебно-творческой  деятельности
(пение,  слушание  музыки,  игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах,
музыкально-пластическое движение и импровизация).

Задачи программы: 

- развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;

- понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;

- освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера,
балет, симфония, музыка из кинофильмов);

- изучение особенностей музыкального языка;
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- формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности
(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей.

Основные содержательные линии
Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает:
- формирование опыта эмоционально-образного восприятия;
- начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности;
- приобретение знаний и умении;
- овладение УУД.

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане
Учебный курс «Музыка» рассчитан на 126 часов, из них: 

в 1 классе: - 24 часа; 
во 2 классе – 34 часа, в том числе внутрипредметный образовательный модуль «В мире
песен» - 7 часов; 
в 3 классе – 34 часа, в том числе внутрипредметный образовательный модуль «В мире
песен» - 7 часов;
в 4 классе – 34 часа, в том числе внутрипредметный образовательный модуль «В мире
песен» - 7 часов.

Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах представлены по
трём направлениям: личностные, метапредметные, предметные.

Формы  контроля:  стартовый,  текущий,   итоговый  контроль  (тестирование,
творческие работы, пение).
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Аннотация к рабочим программам по физической культуре (1-4 классы)

 Рабочие программы по физической культуре для 1-4 классов составлена на основе: 
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования; 
- Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования МАОУ СОШ г .Нестерова имени В.И. Пацаева; 
- Примерной программы начального общего образования; 
- Авторской программы «Физическая культура. 1-4 классы. Рабочие программы. ФГОС/ В.
И. Лях – М.: Просвещение , 2016». 

Цели обучения:
-  укрепление здоровья,  содействие  гармоническому  физическому  развитию  и
всесторонней физической подготовленности;
-  развитие жизненно  важных  двигательных  умений  и  навыков,  формирование  опыта
двигательной деятельности; 
-  овладение общеразвивающими  и  корригирующими  физическими  упражнениями,
умениями их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 
-  воспитание познавательной  активности  и  интереса  к  занятиям  физическими
упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности.

Предлагаемая программа по физической культуре для учащихся начальной школы
ориентируется на решение следующих образовательных задач:
-  совершенствование  жизненно-важных  навыков  и  умений  в  ходьбе,  беге,  прыжках,
лазании, метании и плавании; 
- обучение физическим упражнениям из гимнастики, легкой атлетики и лыжных гонок,
подвижным играм и техническим действиям спортивных игр; 
- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и
гибкости;
-  формирование  общих  представлений  о  физической  культуре,  ее  значении  в  жизни
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней
гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми;
-  обучение  простейшим  способам  контроля  за  физической  нагрузкой,  отдельными
показателями физического развития и физической подготовленнос

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане
Учебный курс «Физическая культура» рассчитан на 372 часа, из них: 

в 1 классе: - 66 часов, кроме того  образовательный модуль «Шахматы» - 33 часа; 
во 2 классе – 102 часа, в том числе внутрипредметный образовательный модуль «Игровой
час» - 20 часов; 
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в 3 классе – 102 часа, в том числе внутрипредметный образовательный модуль «Игровой
час» - 20 часов;
в 4 классе – 102 часа, в том числе внутрипредметный образовательный модуль «Игровой
час» - 20 часов.

Результаты изучения  учебного предмета в рабочих программах представлены по трём
направлениям: личностные, метапредметные, предметные.

Формы контроля: стартовый, текущий, итоговый контроль.

Аннотация к рабочей программе предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» (4 класс)

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.

Цель  программы  -  формирование  у  младшего  школьника  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.

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и
светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также
своей сопричастности к ним. 

Содержание  программы представлено  следующими  разделами:  собственно
содержание  курса  основы  религиозных  культур  и  светской  этики  в  начальной  школе,
планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование.

В  соответствии  с  учебным  планом  школы   на  изучение  данной  программы
выделено 34 ч.
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