
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»  

для обучающихся 1-4 классов 

    Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 1-4 

классов разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ Тыретская СОШ  

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 Учебный предмет «Русский язык» включён в обязательную часть учебного плана ООО 

НОО МБОУ Тыретская СОШ 

 

 2. Цели изучения дисциплины: 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

наэтойосновезнаково-символическоговосприятияилогическогомышления учащихся; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменнойречи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочногописьмакак показателяобщей культурычеловека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижениеосновныхцелей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка всоответствиисцелями,задачамииусловиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологиии синтаксисе; 

• формированиенавыковкультурыречивовсехеёпроявлениях,уменийправильно

писатьи читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказыванияиписьменныетексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательногоинтересак языку,стремлениясовершенствовать своюречь 

 

3. Основные образовательные технологии:  

информационная, игровая, технология групповой и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на компетентностно - деятельностный подход, который предполагает 

создание условий для овладения комплексом образовательных компетенций: 

метапредметных, общепредметных и предметных 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 

 количество часов по учебному плану. Учебный предмет «Русский язык» изучается с 1 по 

4 класс. В 1 и 2 классах по 4 часа в неделю, в 3 и 4 по 5 часов в неделю. И  рассчитан в 1 

классе на 33 учебные недели и во 2-4 классах на 34 учебные недели. 

 

5. Формы контроля:  

стартовая работа, тестовая диагностическая работа самостоятельная работа, тематическая 

проверочная работа, итоговая работа, ВПР 

Контрольные диктанты; контрольные списывания; словарные диктанты; диагностические 

работы, изложения, сочинения. 

 

6. Обеспечение учебниками: 

1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс 

2.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 

3.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 

4.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 

 



Аннотация 

 к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение»  

для обучающихся 1-4 классов 

 Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 

обучающихся 1-4 классов разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Тыретская 

СОШ 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Учебный предмет ««Литературное чтение» включён в обязательную часть учебного плана 

ООО НОО МБОУ Тыретская СОШ 

 

2. Цели изучения дисциплины:  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системеобразования младшихшкольников; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разнымивидамитекстов; 

 развитиеинтересакчтениюикниге; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательскойдеятельности. 

 Задачиреализациипрограммы: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

учить детей чувствовать и понимать образныйязык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, 

развиватьобразноемышлениеучащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развиватьтворческоеивоссоздающеевоображение 

учащихся,иособенно ассоциативноемышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящнойсловесности,воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству,творчествуписателей,создателей произведений 

словесногоискусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 
окружающем мире и 

природе;формироватьэстетическоеотношениеребенкакжизни,приобщаяегокклассик

ехудожественной 

 литературы; 

 обеспечиватьдостаточноглубокоепониманиесодержанияпроизведенийразличногоуров

нясложности; 

 расширятькругозордетейчерезчтениекнигразличныхжанров,разнообразныхпосодержа
ниюитематике,обогащатьнравственно-эстетическийипознавательныйопытребёнка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения 
и речевые умения;работатьсразличнымитипами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений,формировать«читательскуюсамостоятельность». 

 

3. Основные образовательные технологии: 

Информационная, игровая, технология групповой и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на компетентностно - деятельностный подход, который предполагает 

создание условий для овладения комплексом образовательных компетенций: 

метапредметных, общепредметных и предметных. 

 



4.Общая трудоёмкость дисциплины: Учебный предмет «Литературное чтение » 

изучается с 1 по 4 класс. В 1-ом классе –3 часа, 2-4 классы по 4 часа в неделю, рассчитан в 

1 классе на 33 учебные недели,  во 2-4 классах на 34 учебные недели. 

5.Формы контроля: Навыки техники чтения, тестовая диагностическая работа, 

самостоятельная работа, тематическая проверочная работа. 

 

6.  Обеспечение учебниками: 

1. Горецкий В.Г. Азбука. Учебник.1 класс. В 2 ч. 

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2ч. 

3. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2ч. 

4. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2ч. 

5. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по «Русский родной язык»  

 для обучающихся 1-4 классов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для обучающихся 

1-4 классов разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ Тыретская СОШ 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 входит в обязательную часть учебного плана предметной области «Русский родной язык» 

включён в обязательную часть учебного плана ООО НОО МБОУ Тыретская СОШ 

2.Цель изучения дисциплины: 

 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: 

 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. 

Достижение поставленных целей изучения предмета реализуется через решение ряда 

практических задач: 

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

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

 расширение знаний об основных нормах русского литературного языка; о русском 
речевом этикете; 

 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. 

3. Основные образовательные технологии:  

информационная, игровая, технология групповой и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на компетентностно - деятельностный подход, который предполагает 

создание условий для овладения комплексом образовательных компетенций: 

метапредметных, общепредметных и предметных 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 

 количество часов по учебному плану. Учебный предмет «Русский родной язык» 

изучается с 1 по 4 класс по 1 часов в неделю и рассчитан в 1 классе на 33 учебные недели 

и во 2-4 классах на 34 учебные недели. 



 

5. Формы контроля:  

устный ответ, пересказ, проверка техники чтения, текущий контроль, внешний контроль. 

 

6. Обеспечение учебниками: 

1. Русский родной язык 1 класс (сост.  О.М. Александрова,  Л.А. Вербицкая, С.И. 

Богданов) 

2. Русский родной язык 2 класс (сост.  О.М. Александрова,  Л.А. Вербицкая, С.И. 

Богданов) 

3. Русский родной язык 3 класс (сост.  О.М. Александрова,  Л.А. Вербицкая, С.И. 

Богданов) 

4. Русский родной язык 4 класс (сост.  О.М. Александрова,  Л.А. Вербицкая, С.И. 

Богданов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

русском языке» для обучающихся 1-4 классов 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 

обучающихся 1-4 классов разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Тыретская 

СОШ 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Учебный предмет ««Литературное чтение» включён в обязательную часть учебного плана 

ООО НОО МБОУ Тыретская СОШ 

 

2. Цели изучения дисциплины:  

изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском)языке» являются: 

развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской 

литературе и русскому языку как существенной части родной культуры; включение 

обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его 

культурному наследию и современности, к традициям своего народа; осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

русской культуры. 

 

Задачи курса: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

2. воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего 

народа; формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как 

источнику историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

3. формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отраженных в родной 

литературе; 

4. обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка 

на основе изучения произведений русской литературы; 

5. формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования; 

6. совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

7. развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных 

и письменных высказываний о прочитанном. 

3. Основные образовательные технологии: 

Информационная, игровая, технология групповой и проектной деятельности. Программа 
ориентирована на компетентностно - деятельностный подход, который предполагает 

создание условий для овладения комплексом образовательных компетенций: 

метапредметных, общепредметных и предметных. 

4.Общая трудоёмкость дисциплины: Учебный предмет «Литературное чтение » 

изучается с 1 по 4 класс. С1 по 4 – 1 час в неделю, рассчитан в 1 классе на 33 учебные 

недели,  во 2-4 классах на 34 учебные недели. 

5.Формы контроля: Навыки техники чтения, тестовая диагностическая работа, 

самостоятельная работа, тематическая проверочная работа. 

6.Обеспечение учебниками : 

учебное пособие Литературное чтение на родном русском языке 



Аннотация 

 к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» для обучающихся 

2-4 классов 

 Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для обучающихся 2-

4 классов разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ Тыретская СОШ 

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Учебный предмет ««Английский язык» включён в обязательную часть учебного плана  

ООО НОО МБОУ Тыретской СОШ 

  

2. Цели и задачи изучения дисциплины:   

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык». 

 

3. Основные образовательные технологии: 

Информационная, игровая, здоровьесберегающая, технология групповой и 

проектной деятельности.  

 



4.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. Учебный 

предмет «Английский язык» изучается со 2 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

 

5.Формы контроля: стартовая работа, тестовая диагностическая работа, самостоятельная 

работа, проект. 

 

6.  Обеспечение учебниками: 

1. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Учебник «Rainbow English».2 

класс. В 2 ч. 

2. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Учебник «Rainbow English». 3 

класс. В 2 ч. 

3. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. Английский язык.Учебник. 4 класс. В 2ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по  учебному предмету «Математика»  

для обучающихся 1-4 классов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для обучающихся 1-4 

классов разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  МБОУ Тыретская СОШ 

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 Учебный предмет «Математика» включён в обязательную часть учебного плана ООО 

НОО МБОУ Тыретская СОШ.  

 

2.Цели изучения дисциплины:  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 Привитие умений и качеств, необходимых человеку ХХI века. 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

 Формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания 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 применять 
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; 

 Воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 Формирование критичности мышления; 

 Развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 
суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 

3. Основные образовательные технологии: 

информационная, игровая, технология групповой и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на компетентностно - деятельностный подход, который предполагает 

создание условий для овладения комплексом образовательных компетенций: 

метапредметных, общепредметных и предметных. 

 

4.Общая трудоёмкость дисциплины:  

количество часов по учебному плану. Учебный предмет «Математика» изучается с 1 по 4 

класс по 4 часа в неделю и рассчитан в 1 классе на 33 учебные недели и во 2-4 классах на 

34 учебные недели. тематики основной школы. 

 

5. Формы контроля: 

 стартовая работа, тестовая диагностическая работа, самостоятельная работа, 

тематическая проверочная работа, контрольная работа, ВПР 

 



6.  Обеспечение учебниками: 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 1 класс. В 2 ч. 

2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 2 класс. В 2 ч. 

3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 3 класс. В 2 ч. 

4. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 4 класс. В 2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы светской этики» для обучающихся 4 класса 

 

 Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики»  

модуль «Основы светской этики» составлена на основе требований к результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Тыретской 

СОШ 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  включён в 

обязательную часть учебного плана НОО МБОУ Тыретской СОШ 

 

 2. Цель учебного курса ОРКСЭ 

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

3. Основные образовательные технологии: 

Информационная, игровая, технология групповой и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на компетентностно - деятельностный подход, который предполагает 

создание условий для овладения комплексом образовательных компетенций: 

метапредметных, общепредметных и предметных. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 34 часа по учебному плану. Учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики»  модуль «Основы светской этики» 
изучается в 4 классе, 1 час в неделю. 

 

5.Формы контроля: самостоятельная работа, творческая работа (промежуточная 

аттестация). 

 

6.  Обеспечение учебниками: 

УМК по ОРКСЭ для учителя: 

 учебник «Основы духовно – нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики» 4 класс. А.И. Шемшурина, г. Москва,  «Просвещение», 2017 г. 



 Программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». М.: Просвещение, 2011. 

 Книга для учителя Основы духовно-нравственной культуры народов России 
«Основы светской этики»/под редакцией В.А. Тишкова, издательство, - М.: 

«Просвещение», 2012 г. 

 Мультимедийное учебное пособие Основы духовно-нравственной культуры 
народов России «Основы светской этики», 2012. 

УМК по ОРКСЭ для детей: 

 учебник «Основы духовно – нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики» 4 класс. А.И. Шемшурина, г. Москва,  

«Просвещение», 2017 г. 

 Мультимедийное учебное пособие Основы духовно-нравственной культуры 
народов России «Основы светской этики», 2012. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру для обучающихся 1-4 классов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для обучающихся 1-

4 классов разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ Тыретская СОШ 

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 входит в обязательную часть учебного плана предметной области «Окружающий мир» 

включён в обязательную часть учебного плана ООО НОО МБОУ Тыретская СОШ 

 
2.Цель изучения предмета: 

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; 

 Формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, 

навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной 

и социальной среде 

 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. 

 
3.Основные образовательные технологии. 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого обучения и т.д. 
 
4. Общая трудоёмкость дисциплины:  

количество часов по учебному плану. Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 

по 4 класс по два часа в неделю и рассчитан в 1 классе на 33 учебные недели и во 2-4 

классах на 34 учебные недели. 

 
5.Формы контроля. 
Контроль знаний проводится в форме контрольных работ, выполнения проектов, 

проверочных работ, тестов, взаимоконтроля,  ВПР 
 
6. Обеспечение учебниками: 

1.  Плешаков А. А  Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. 

2. Плешаков А. А.   Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 

 3. Плешаков А. А.   Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 

 4. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 



Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» для обучающихся 1-4 классов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для обучающихся 1-4 классов 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ Тыретская СОШ 

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 Учебный предмет «Музыка» включён в обязательную часть учебного плана ООО НОО 

МБОУ Тыретская СОШ 

 

2. Цели изучения дисциплины: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятиемузыки; 

• 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 музыкальномискусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно- 

творческойдеятельности(пение,слушаниемузыки,играна элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение иимпровизация). 

Задачи программы: 

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальнымпроизведениям; 

• понимание их жизненного и духовно-нравственногосодержания; 

• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка изкинофильмов); 

• изучение особенностей музыкальногоязыка; 

• формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение),а также – творческих способностей детей. 

 

3. Основные образовательные технологии: 

информационная, игровая, технология групповой и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на компетентностно - деятельностный подход, который предполагает 

создание условий для овладения комплексом образовательных компетенций: 

метапредметных, общепредметных и предметных. 

 

4.Общая трудоёмкость дисциплины: 

 количество часов по учебному плану. Учебный предмет «Музыка» изучается с 1 по 4 

класс по одному часу в неделю и рассчитан в 1 классе на 33 учебные недели и во 2-4 

классах на 34 учебные недели. 

 

5. Формы контроля: 

Текущий, итоговый. 

 

6. Обеспечение учебниками: 

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" учебник для 1 класса  

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина "Музыка" учебник для 2класса 

3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" учебник для 3 класса 

4. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина "Музыка" учебник для 4 класса 



 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

 для обучающихся 1-4 классов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для обучающихся 1-4 

классов разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ Тыретская СОШ 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Учебный предмет ««Технология»  включён в обязательную часть учебного плана ООО 

НОО МБОУ ТыретскаяСОШ 

 

2. Цели изучения дисциплины:  

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных 

качеств (потребностьпознавать и исследовать неизвестное, активность, 

инициативность, самостоятельность, самоуважение исамооценка), приобретения 

первоначального опыта практической преобразовательной и творческойдеятельности 

в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта,представленийо профессиональной деятельностичеловека. 

Задачи: 

 стимулированиеиразвитиелюбознательности,интересактехнике,потребностипо

знаватькультурныетрадиции своегорегиона, Россиии другихгосударств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 
как продукта творческойпредметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 
на основе организациипредметно-преобразующей,художественно-
конструкторскойдеятельности; 

 формированиепервоначальныхконструкторско-технологическихзнанийиумений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивноговоображения; творческого мышления; 

 развитиерегулятивнойструктурыдеятельности,включающейцелеполагание,пла

нирование(умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование,контроль,коррекцию и оценку; 

 формированиевнутреннегопланадеятельностинаосновепоэтапнойотработкипре
дметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 
информации в словарях, каталоге библиотеки. 

3. Основные образовательные технологии: 

информационная, игровая, технология групповой и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на компетентностно - деятельностный подход, который предполагает 

создание условий для овладения комплексом образовательных компетенций: 

метапредметных, общепредметных и предметных. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 



количество часов по учебному плану. Учебный предмет ««Технология» изучается с 1 по 4 

класс по одному часу в неделю и рассчитан в 1 классе на 33 учебные недели и во 2-4 

классах на 34 учебные недели. 

5. Формы контроля:  

Текущий, итоговая творческая работа. 

6.Обеспечение учебниками 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. . Технология. 1 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В . Технология. 2 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н. В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. 4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 1-4 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 1-4 классов  

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Тыретская СОШ 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» включён в обязательную часть учебного 

плана ООО НОО МБОУ Тыретская СОШ 

 

2. Цели изучения дисциплины:  

     1. Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство. 

     2. Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

     3. Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

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

     4. Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

 

Задачи курса: 

     1. Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира. 

     2. Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

     3. Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

3. Основные образовательные технологии: 

информационная, игровая, технология групповой и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на компетентностно - деятельностный подход, который предполагает 

создание условий для овладения комплексом образовательных компетенций: 

метапредметных, общепредметных и предметных. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 

количество часов по учебному плану учебный предмет «Изобразительное искусство» 
изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю и рассчитан в 1 классе на 33 учебные 

недели и во 2-4 классах на 34 учебные недели. 

5. Формы контроля:  

Текущий, итоговая творческая работа. 

6.Обеспечение учебниками 

Неменская  Л.А. Изобразительное искусство. 1 класс 

Неменская  Л.А. Изобразительное искусство. 2класс 

Неменская  Л.А. Изобразительное искусство. 3класс 

НеменскаяЛ.А. Изобразительное искусство. 4 класс 

 



Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре  

для обучающихся 1-4 классов. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для обучающихся 

1-4 классов разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ Тыретская СОШ 

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 входит в обязательную часть учебного плана предметной области «Физическая культура» 

включён в обязательную часть учебного плана ООО НОО МБОУ Тыретская СОШ 

 

3. Цель изучения дисциплины: 

формирование разносторонне физически развитой личности, способ- ной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи: 

 укрепление здоровья,  улучшение  осанки,  профилактика 

 плоскостопия, содействие  гармоничному  физическому,  
нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и 
дифференцирования пространственных, временны 2х и силовых 

параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и  точности 

реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование элементарных  знаний  о  личной  гигиене, режиме 
дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (координационных и 

кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное 

время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения  

к  товарищам,  честности,  отзывчивости,  смелости во время 

выполнения физических упражнений, содействие раз- витию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

 

 



3. Основные образовательные технологии: игровая,   здоровьесберегающая, проектная.  

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины:  

количество часов по учебному плану. Учебный предмет «Физическая куль тура» 

изучается с 1 по 4 класс по три часа в неделю и рассчитан в 1 классе на 33 учебные недели 

(99 ч.), и во 2-4 классах на 34 учебные недели (102 ч.). 

 

5. Форма контроля: стартовый, текущий, итоговый   

 

 6. Обеспечение учебниками:  

1.    В.И.Лях. Учебник  «Физическая культура» 1-4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций 9 – е издание – М.: Просвещение, 2021 г. 175 с.: ил. – 

(Школа России). – ISBN 978-5-09-077382-9. 

 


