
Аннотации к рабочим программам учебных предметов 

в начальных классах 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

Рабочая программа по учебному предмету  «Русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования, на основе предметной линии учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений,    М.: «Просвещение» 2014 г., ООП НОО МБОУ Инзенская СШ №1. 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, 

средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления национального 

и личностного самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы 

как словесного искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему 

присущий статус среди других школьных предметов. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой 

первоначальный этап системы обучения родному языку. На данном этапе 

осуществляется не только подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), 

но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6-10 лет. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с 

первоначальным литературным образованием и обучением чтению.  

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте». В обучении грамоте различаются три периода: 

подготовительный период,  основной  звуко-буквенный период,  заключительный 

период. 

          После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения. Обучение русскому языку после периода обучения 

грамоте основывается на усвоении существенных признаков морфологических, 

синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении связей между 

признаками понятий, на установлении связей между понятиями. В целом начальный 

курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет когнитивно-

коммуникативную направленность, что предполагает привнесение коммуникативной 

мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к 

значению всех языковых единиц, к их функции в речи. Усиливается объяснительный 

аспект описания системы языка, обучение культуре речи, формирование 

коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения 

младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, 

аннотация и т.п.) 

Цели и задачи программы 

           В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели: 



• познавательная цель  предполагает формирование у обучающихся 

представлений о языке как составляющей  целостной научной  картины мира, 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического и логического мышления учащихся; 

формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству;  формирование научного представления о системе и структуре родного 

языка, развитие логического и абстрактного мышления, представление родного 

(русского) языка как части  окружающего мира; 

• социокультурная  цель  изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся; развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека; обеспечение условий для 

становления ребёнка как субъекта учебной деятельности. 

          Программа «Школа России»  делает упор на формирование универсальных 

учебных действий, на использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и в повседневной жизни. 

           Исходя из этого, назначение учебного предмета «Русский язык» в начальной 

школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему 

осознать себя носителем языка. 

          Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических  задач: 

• 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; 

• овладение  способами  орфографического  действия; 

• развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого 

уровня (звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их 

классифицировать и сравнивать; 

• формирование  учебной  деятельности  обучающихся;  

• формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, 

включая    словари разного типа ( орфоэпического, обратного ( он включен в корпус 

УМК)).  

• усиленное  формирование фонематического слуха на протяжении первых двух 

лет обучения, 



Основные содержательные линии 

          Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• Основы лингвистических знаний:  фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис); 

• Орфография  и пунктуация; 

• Развитие  речи; 

• Лексикография. 

          Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и 

структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а 

также способствовать усвоению норм русского литературного языка. Изучение 

орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной 

речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень обучающихся как будущих членов общества. 

          В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 

обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности. 

          В начальном обучении учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее 

место, так как направлен на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и функции 

предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки 

ребенка по другим школьным предметам. 

При изучении учебного предмета «Русский язык» осуществляется 

формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, как переход от 

внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по 

способу действия, от констатирующего к опережающему.   

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками, а также средствами 

ИКТ. 

Система «Перспективная начальная школа» и «Школа России», разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373) с изменениями и дополнениями.  

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Литературное чтение» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младшего школьника умения учиться; на основе предметной линии 

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

общеобразовательных учреждений,    М.: «Просвещение» 2014 г., ООП НОО МБОУ 

Инзенская СШ № 1. 

Цели программы: 

• обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников, формирование читательского 

кругозора и приобретения самостоятельной читательской  деятельности, 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста, формирование представлений о добре и зле; 

• приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на 

собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также 

сможет использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования.   

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках решаются 

также весьма разноплановые предметные   задачи: 

• духовно-нравственная  – от развития умения понимать нравственный смысл целого до 

развития умения различать нравственные позиции на основе художественных 

произведений;  

• духовно-эстетическая  – от формирования видеть красоту целого до воспитания 

чуткости к отдельной детали;  

• литературоведческая  – от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры 

литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств 

выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные 

приёмы);  

• библиографическая  – от формирования умений ориентироваться в книге по её 

элементам и пользоваться её справочным аппаратом до формирования умений 

работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список 

литературы для решения конкретной учебной задачи.   

«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной 

школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и 

общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника, 



содержащиеся в примерной программе по литературному чтению в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения. Это, прежде всего формирование позитивного 

целостного мировосприятия младших школьников, воспитание нравственного, 

ответственного сознания.  А также формирование функциональной грамотности 

младшего школьника и достижения результативности обучения в целом. 

Изучение литературного чтения начинается вводным курсом «Обучение грамоте» 

(Автор: В.Г.Горецкий), а затем  в конце первого года обучения  и все следующие 3 

года обучающиеся изучают учебный предмет «Литературное чтение» (Автор: 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий). 

Рабочая программа предметной линии учебников системы «Школа России». 1-4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина и др. — М.: Просвещение, ООП НОО МБОУ Инзенская 

СШ № 1 и обеспечена:   

Учебник для обучающихся: 

1. В. Г. Горецкий. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 частях.- М.: Просвещение. 

2. Л. Ф. Климанова. Литературное чтение. 1-4 классы. В 2 частях.- М.: Просвещение. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

 «Родной (русский) язык» 

Рабочая программа по учебному предмету  «Родной язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования, на основе примерной программы по 

учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы НОО. Авт.: О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И. 

Богданов, Е.И.Казакова, М.И.Кузнецова, Л.В.Петленко, В.Ю.Романова, Рябинина 

Л.А., Соколова О.В. М: Просвещение. 2020 г., ООП НОО МБОУ Инзенская СШ №1. 

  Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в части 

требований,  заданных федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования к предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  

курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение».  Цели курса русского языка в рамках образовательной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию  характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в регионе.  

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 

следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 



 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского 

литературного языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

 Рабочая программа разработана на основе примерной программы по учебному 

предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы НОО. Авт.: О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И.Богданов, 

Е.И.Казакова, М.И.Кузнецова, Л.В.Петленко, В.Ю.Романова, Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. М: Просвещение, Основной образовательной программы  НОО МБОУ 

Инзенская СШ № 1 и обеспечена:   

Учебник для обучающихся: 

1. «Русский родной язык» 2-4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

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

 

Программа по учебному предмету «Родной (русский) язык»:  

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы НОО. Авт.: 

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

Л.В.Петленко, В.Ю.Романова, Рябинина Л.А., Соколова О.В. М: Просвещение  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета                                 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младшего школьника умения учиться; на основе Примерной 

образовательной программы учебного предмета  «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 

г. № 3/20, ООП НОО МБОУ Инзенская СШ № 1. 

 



Цели и задачи курса: 

Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации 

образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского 

языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то 

же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык 

и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по 

сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского 

языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели и задачи: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления 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 ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию 

и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации 

и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Рабочая программа разработана на основе Примерной образовательной программы 

учебного предмета  «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 



образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию(протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20, ООП НОО МБОУ 

Инзенская СШ № 1 и обеспечена:   

Учебник для обучающихся: 

Литературное чтение на родном (русском) языке» 2-4 классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. О.М.Александрова и др., М: Просвещение, 2021  

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык 

(английский язык)» 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский язык)» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе авторской 

программы, разработанной М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой для 2 – 4 классов 

общеобразовательных учреждений. Обнинск «Титул», 2019 г., ООП НОО МБОУ 

Инзенская СШ № 1. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: Являясь 

существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 

В качестве интегративной цели обучения  рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников  осуществлять иноязычное общение и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

средствами учебного предмета. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке 

могут быть сведения  из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др); 

 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой стороны – умениями в 

четырех видах деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и 

как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 



— речевая компетенция — формирование элементарных коммуникативных 

умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение  языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

— социокультурная компетенция — приобщение обучающихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся начальной  школы в 2–4 классах; формирование умений 

представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

— учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными обучающимся способами и приёмами 

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

информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

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

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой 

культуры. 

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.  

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

Учебник для обучающихся: 

Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А. , Трубанёва Н.Н. 

Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English) : Учебник английского 

языка для 2-4  класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: «Титул». 

Инструмент по отслеживанию результатов работы:  

Кулинич Г.Г. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык:  

М.З.Биболетова и др. «Enjoy English 2 »- Москва: ВАКО.  

Методические пособия для учителя  



Биболетова М.3. Английский язык: Книга для учителя к учебнику Английский с 

удовольствием/ Enjoy English для 2 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул.   

Программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский язык)»:  

Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. Программа курса английского языка «Английский с 

удовольствием» / «Enjoy English» для 2-4 классов общеобразовательных учреждений. 

Обнинск: Титул.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения 

учиться; на основе предметной линии учебников системы «Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений,    М.: 

«Просвещение» 2014 г., ООП  НОО МБОУ Инзенская СШ №1. 

Изучение математики в начальной школе имеет следующие цели: 

• Развитие у обучающихся познавательных действий : логических и 

алгоритмических (включая знаково-символические), а также аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления, планирование (последовательность 

действий при решении задач), систематизацию и структурирование знаний, 

моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий. 

• Математическое развитие младшего школьника : использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные и 

неверные высказывания, делать обоснованные выводы.  

• Освоение    начальных математических знаний : формирование умения решать 

учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск 

информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и способов 

их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных 

ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с алгоритмами 

выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших 

построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования.  

• Воспитание  критичности мышления, интереса к умственному труду, интереса к 

математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни; 

• Формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм 

поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательной деятельности и 

готовят обучающегося к активной деятельности и непрерывному образованию в 

современном обществе. 

    Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести 

обучающегося в абстрактный мир математических понятий и их свойств, 

охватывающий весь материал, содержащийся в примерной программе по математике в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Дать ему первоначальные навыки ориентации в той части 

реальной действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих 



понятий, а именно: окружающий мир как множество форм, как множество предметов, 

отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие 

классов равночисленных множеств и т.п. А также предложить обучающемуся 

соответствующие способы познания окружающей действительности. 

           Рабочая программа разработана на основе предметной линии учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций М.И. Моро, С.И.Волкова и др. — М.: Просвещение, 2020 г., в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования с изменениями и обеспечена:   

Учебник для обучающихся: 

1. M.И.Моро ,С.И.Волкова, С.В.Степанова  «Математика»  Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух частях. М.: Просвещение. 

Методические пособия для учителя  

1. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций 

М.И.Моро, С.И.Волкова и др. — М.: Просвещение. 

Программа по учебному предмету «Математика»:  

1. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций 

М.И.Моро, С.И.Волкова, и др. «Математика» - М.: Просвещение. 

 

                                                        

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Окружающий мир» 

    Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования на основе предметной линии учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений,    М.: «Просвещение» 2014 г., ООП НОО МБОУ Инзенская СШ №1. 

Ядром рационального постижения мира всегда была система наук, изучение 

которой составляет основу школьных программ в основной и старшей школе как по 

числу предметов, так и по числу часов. Предмет «Окружающий мир» на базе умений, 

полученных на уроках литературного чтения, русского языка и математики, приучает 

детей к целостному  постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ 

знаний в основной школе, а в отношении развития личности, её воспитания играет не 

меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными предметами. 

Учебный предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе - формирование 

исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях, как 

компонентов единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, 

обществе; метапредметных способов действий (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных). 

  Основными задачами реализации содержания, в соответствии со Стандартом, 

являются: 

  сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 

жизненного опыта; 



 формирование у школьников УУД, основанных на способности ребенка 

наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и на их основе 

проводить обобщение; 

 развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, 

проведения фенологических наблюдений, физических опытов, простейших 

измерений; 

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, 

формирование экологической культуры, навыков нравственного поведения; 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

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

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; 

 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. 

  Учебник для обучающихся: 

1.Учебник «Окружающий мир» (в 2-х частях)  Плешаков А.А. – Москва: 

«Просвещение». 

Методические пособия для учителя  

1. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир»  к УМК А.А.Плешакова/ 

М.: «Просвещение». 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир»:  

1.Авторская  программа по учебному предмету «Окружающий мир» А.А.Плешакова/ 

М.:  «Просвещение».  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Основы религиозных культур и светской этики»  

Модуль « Основы светской этики» 

 

    Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» Модуль « Основы светской этики» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

Основной образовательной программой начального общего образования  НОО МБОУ 

Инзенская СШ №1  на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики. 4  класс» Шемщурина 

А.И. /-2-е изд. - М.: Просвещение, 2021,  ООП НОО МБОУ Инзенская СШ №1. 

 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» — 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 обучающихся 

10—11 лет 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. Основные культурологические 

понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность 

(душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех 

понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Задача курса - актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль 

как в расширении  образовательного кругозора обучающегося, так и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

       Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 

многообразии, — отражает культурную, социальную, этническую, религиозную 

сложность нашей страны и современного мира. 

   Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

систему  межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а 

также общность социально-политического пространства. 

    единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

   Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно 

раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама 

национальная духовность с учётом многообразия и глубины её составляющих не 

может исчерпываться содержанием этого курса. 

Учебник для обучающихся: 

Шемщурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики. 4 класс – М.: Просвещение, 2021г. 

Методические пособия для учителя: 

1.Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Справочные 

материалы для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение. 

Программа курса: 

Авторской программы для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики. 4  класс» Шемщурина А.И.  

 

                                                  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО на основе авторской программы «Музыка. 1-4 классы» 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М., Просвещение, 2014,  ООП НОО МБОУ 

Инзенская СШ № 1. 

 

        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; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни 

всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и 

умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи 

музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой 

сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать 

эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание 

детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слушания», «видения», 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по 

своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего 



зрения».Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, в составлении программы итогового концерта 

Учебник для обучающихся: 

Учебник «Музыка» / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: Просвещение.  

Методические пособия для учителя: 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение. 

Программа по учебному предмет «Музыка»:  

Программа  для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1- 4 кл,./ Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Изобразительное искусство» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе предметной линии учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы; пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений,    М.: «Просвещение» 2014 г., ООП НОО МБОУ Инзенская СШ №1. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие художественных 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-

образного, пространственного мышления, интуиции; одномоментного восприятия 

сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания; способности к 

парадоксальным выводам, к познанию мира через чувства и эмоции.  

Актуальность предмета обусловлена принципиальным значением интеграции 

школьного образования в современную культуру. Программа направлена на помощь 

ребенку при вхождении в современное информационное, социокультурное 

пространство, в котором сочетаются разнообразные явления массовой культуры, 

зачастую манипулирующие человеком, не осознающим силы и механизмов ее 

воздействия на его духовный мир.  

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности 

обучающихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта 

восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

В соответствии с этой целью решаются задачи:  

 воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, 

интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения 

к культуре народов многонациональной России и других стран.  



 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить 

к любой своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному 

отношению к искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в 

художественной деятельности;  

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и 

общества. 

Учебник для обучающихся: 

 Учебник «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 1-4 класс» под 

редакцией Б.М.Неменского - М.: Просвещение. 

Методические пособия для учителя:  

Неменский Б.М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству: 

1–4 классы: пособие для учителя / Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Е.И.Коротеева; 

под ред. Б.М.Неменского. – М., Просвещение. 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»:  

Предметной линии учебников системы «Школа России». 1-4 классы; 

«Изобразительное искусство. Рабочие программы.1-4 классы». М.: Просвещение. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и концептуальных положений развивающей 

личностно-ориентированной системы «Школа России», на основе авторской 

программы по технологии  под редакцией  Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. Предметная 

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

общеобразовательных учреждений,    М.: «Просвещение» 2014 г., ООП НОО МБОУ 

Инзенская СШ № 1. 

Главной особенностью уроков по технологии является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе – на предметно-практической 

деятельности, обеспечивающей включение в образовательный процесс различных 

структурных компонентов личности в их единстве: интеллектуального (прежде всего, 

абстрактное, конструктивное мышление и пространственное воображение), 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического, что создает 

условия для гармоничного развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья подрастающего поколения. 

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его 

творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой 

деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности. Предмет 

«Технология» является опорным в проектировании универсальных учебных действий. 

В нём все элементы учебной деятельности – целеполагание, планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, умение предлагать 

 способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для обучающихся. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 



 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 

профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекции и оценку; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

• Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки; 

• Анализ конструкций, их свойств, условий и приёмов их создания; 

• Моделирование, конструирование из различных материалов; 

• Решение доступных конструктивно-технологических задач, простейшее 

проектирование, практика работы на компьютере. 

В содержании обучения большое значение имеют социально-нравственные аспекты 

трудовой деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий. 

Программа предполагает обучение младших школьников умению организовать 

работу по самообразованию с использованием программных средств.  

Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы уделяется 

культуре труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, умению экономить 

материалы, бережно относиться к инструментам, приспособлениям. 

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы с 

работой в малых группах и с коллективной работой, что особенно актуально для 

малокомплектных или разновозрастных классов сельской школы. Готовые работы 

желательно использовать на уроках по другим предметам, при организации школьных 

выставок, конкурсов, ярмарок, при оформлении школьных и домашних помещений, 

для подарков. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную 

работу, цель которой — формирование у младших школьников интереса к трудовой и 

профессиональной деятельности. Для решения этой и других задач рекомендуется 

проводить экскурсии на природу (с целью наблюдения и заготовки природных 

материалов), посещать местные музеи декоративно-прикладного творчества, 

выставки, производственные предприятия. 



Для успешной реализации программного материала следует проводить 

эвристические беседы в сочетании с поисковой исследовательской деятельностью 

детей для получения новых знаний при обсуждении конструктивных особенностей 

изделий, определении свойств используемых материалов, поиске возможных и 

рациональных способов их обработки, правильного или наиболее рационального 

выполнения технологического приема, операции, конструкции. 

Учебник для обучающихся: 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1-4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение 

 Методические пособия для учителя:  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.. Технология. 1-4 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. Пособие для учителей общеобразовательных организаций М.: 

«Просвещение».  

Программа по учебному предмету «Технологий»  

Авторской программы по технологии  по редакцией  Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П.   

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

учителей общеобразовательных учреждений,    М.: «Просвещение». 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета                                 

«Физическая культура» 

 

          Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  на 

основе  программы «Физическая культура. Предметная линия учебников В.И.Ляха. 1-

4 классы -  М: Просвещение, 2016 г. и ООП НОО МБОУ Инзенская СШ №1 .  

Цель:  

- сформировать у обучающихся начальных классов основы здорового образа жизни; 

- развить интерес и творческую самостоятельность при проведении разнообразных 

занятий по физической культуре; 

- содействовать развитию личности обучающихся и укреплению их физического и 

духовного здоровья. 

Задачи:   

—  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

      — совершенствование жизненно важных навыков и умений посредствам обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта;  

 — 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 и выявление 

предрасположенности к тем лил иным видам спорта. 

 

Физическая культура один из важнейших предметов начальной школы. 



          Физическая культура предполагает сопряженное развитие физических качеств, 

расширение двигательного арсенала младших школьников, формирование знаний об 

основных видах и формах физкультурной, спортивной и оздоровительной 

деятельности, в том числе и здоровом образе жизни. Причем, при возрастающей 

важности когнитивной составляющей, основным видом деятельности на уроках 

физической культуры остается развивающая двигательная деятельность, выполнение 

которой, однако, требует от ученика умения слышать и распознавать команды, 

соблюдать дисциплинарные требования и взаимодействовать с другими участниками 

образовательной деятельности, что способствует развитию социально значимых 

качеств личности. 

           В  программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной 

деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно 

выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, 

основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых 

видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: 

«Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные игры с 

элементами  спортивных игр», «Лыжная подготовка». При этом каждый тематический 

раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по 

своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта.  

Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение 

школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое 

развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при 

легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением 

школьниками соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

Учебник для обучающихся: 

Физическая культура: Учебник для учащихся  1-4 классов, В.И.Лях -  М.: 

Просвещение. 

 Методические пособия для учителя: 

 Физическое культура 1-4 классы. Методические рекомендации. Пособие для учителя. 

В.И.Лях.  М.: Просвещение. 

Программа по учебному предмету «Физическая культура»:  

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-

4 классы -  М: Просвещение. 
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