АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 1-4 КЛАССОВ
2021-2022 учебный год
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у
обучающихся формируются базовые основы знаний и метапредметные умения,
составляющие учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом
личностного и познавательного развития, самообразования на последующих уровнях
образования:


система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат;

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные
коммуникативные);

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы
нравственного поведения, здорового образа жизни.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:



формирование гражданской идентичности обучающихся;
приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования;

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Содержание образования этого уровня образования реализуется преимущественно за
счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира.
Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного
подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные
достижения в рамках ФГОС, а система оценки обеспечивает индивидуальные достижения
обучающихся.


Учебный план для 1-4-ых классов МОУ разработан в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования. Количество учебных часов в 1-х классах – 21 час, во 2-4-ых классах – 23 часа.
Обязательная часть учебного плана на уровне начального общего образования
включает обязательные предметные области: русский язык и литературное чтение,
иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание,
искусство, технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской этики
(вводится в 4-ом классе).
Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1 и 4 классах составляет 4
часа в неделю, а во 2 и – 5 часов, «Литературное чтение» в 1-4 классах – 3 часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является
самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Малкъар тил (родной язык
балкарский»
и
«Литературное
чтение
на
балкарском
языке»

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно
общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных
отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному
предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». В
2021-2022 учебном году в объеме: по 1,5 часа в 1-4-х классах .
Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет
«Английский язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю.
Направленность процесса обучения предмету «Математика» в начальных классах на
формирование основных мыслительных операций позволяет включить интеллектуальную
деятельность младшего школьника в различные соотношения с другими сторонами его
личности, прежде всего с мотивацией и интересами, оказывая тем самым положительное
влияние на развитие памяти. На учебный предмет «Математика» с 1 по 4 класс отводится по
4 часа .
«Окружающий мир» – это интегрированный учебный предмет, на который отводится
по 2 часа в неделю в 1-4 классах. В его содержание дополнительно введены развивающие
модули и разделы социальной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности. Цель этого курса - показать, что в природе происходят различные
изменения, за которыми интересно не только наблюдать, но и можно сделать полезные для
человека выводы, позволяющие ему жить в гармонии с миром природы. Курс включает в
себя большое количество опытов и практических задач.
На предметную область «Искусство» отводится 1 час (по 0,5 часа – на учебный
предмет «Музыка» и учебный предмет «Изобразительное искусство») в 1 - 4 классах.
Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Технология» в 1-4
классах – 1 час.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
(модуль «Основы православной культуры») реализуется как обязательный в объеме 1 часа в
4-ых классах, после выбора родителей (законных представителей) или по согласованию с
родителями (законными представителями). Данный модуль направлен на формирование у
младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на
знании и уважении культурных и религиозных традиций, служит важным связующим звеном
между образованием и воспитанием обучающихся.
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено в 1 классе
отведено 3 часа, во 2-4 классах по 2 часа.
В соответствии с основной образовательной программой начального общего
образования муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ» с. Бедык на 2021–
2022 учебный год,
1-4 классы в начальной школе реализуется федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования (ФГОС НОО).
Реализация требований ФГОС НОО в МОУ «СОШ» с. Бедык осуществляется посредством
УМК «Школа России».

УМК «Школа России»
Русский язык
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской
программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкина и др.
Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной
грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:
- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика;
- орфография и пунктуация;
- развитие речи.
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую
характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане,
описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые
результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся),
содержание учебного предмета, тематическое планирование, материально-техническое
обеспечение. УМК «Школа России».
Литературное чтение
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. Планируемых результатов начального образования и авторской
программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина и др.
Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных навыков
чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию ребенка, его духовнонравственному и эстетическому воспитанию.
Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими
содержательными линиями:
- круг детского чтения
- виды речевой и читательской деятельности
- опыт творческой деятельности
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую
характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане,
описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые
результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся),
содержание учебного предмета, тематическое планирование, материально-техническое
обеспечение. УМК «Школа России».

Математика
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской
программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой,
С.В.Степановой.
Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к
продолжительной
умственной
деятельности,
основ
логического
мышления,
пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности
различать обоснованные суждения.
Математика представлена в программе следующими содержательными линиями:
числа и величины
арифметические действия
текстовые задачи
пространственные отношения. Геометрические фигуры, геометрические величины,
работа с информацией.
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую
характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане,
описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые
результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся),
содержание учебного предмета, тематическое планирование, материально-техническое
обеспечение. УМК «Школа России».
Окружающий мир
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской
программы А.А.Плешакова «Окружающий мир».
Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины
мира и сознание места в нем человека на основе единства рациональнонаучного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и
природой, духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: человек и природа
- человек и общество
- правила безопасной жизни
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую
характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане,
описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые
результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся),
содержание учебного предмета, тематическое планирование, материально-техническое
обеспечение. УМК «Школа России».
Изобразительное искусство
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской
программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство».

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека.
Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из
окружающей действительности.
Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику
учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане, описание
ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты
(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного
предмета, тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.
УМК «Школа России».
Технология
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской
программы Т.М. Геронимус «Технология».
Содержание предмета направлено на формирование картины мира с технологической
напрвленностью, конструкторско-технологических знаний и умений. Предмет представлен в
программе следующими содержательными линиями:
общекультурные и общетрудовые компетенции
технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты - конструирование и моделирование - практика работы на компьютере.
Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: пояснительную
записку, общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в
учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета,
планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения
учащихся), содержание учебного предмета, тематическое планирование, материальнотехническое обеспечение.
Музыка
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, примерной программы по музыке и на основе авторской программы
Критской Е.Д, Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С. «Музыка» (УМК «Школа России»).
Программа по предмету «Музыка» построена с учѐтом основных положений
художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы
учитывались потребности современного российского общества и возрастные особенности
младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные
условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагоговмузыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального
образования.
Раздел "Основное содержание" включает перечень изучаемого содержания,
объединѐнного в содержательные блоки с указанием минимального числа учебных часов,
выделяемых на изучение каждого блока.
Предмет представлен в программе следующими разделами:
1.Музыка вокруг нас
2. Музыка и ты
3. Россия – Родина моя
4. День, полный событий
5. О России петь – что стремиться в храм
6. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
7. В музыкальном театре

8. В концертном зале
9. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
Аннотация к рабочей программе по физической культуре.
Курс «Физическая культура» способствует выработке установки на безопасный,
здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня,
личной гигиены, закаливания, приѐма пищи и питательных веществ, воды и питьевого
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. Вопросы и задания помогают
учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность
человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными
духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям,
заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость
усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Данный курс даѐт возможность
пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливатьучащихся на укрепление собственного
физического, психологического, нравственного и духовного здоровья. Особое значение в
реализации программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни»
имеют социальные проекты.
Изучение начального курса по физической культуре в 1 – 4 классах направлено на
достижение учащимися следующих результатов:
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и
социализации;
- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).
Аннотация к рабочей программе по
«Основам религиозных культур и светской этики».
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует формированию у
младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию
нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся;
способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа.
Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и
правилами, выработанными обществом. В материале это иллюстрируется примерами
измировой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций
предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается
ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.
Изучение начального курса по Основам религиозных культур и светской этики в 4 классах
направлено на достижение учащимися следующих результатов:
- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения
в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и современности России;
- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях
народов России;
- осознание ценности человеческой жизни.

