
Аннотации 

 к рабочим программам по предметам 

  

«Русский язык» для 1,2,3,4 классов 

 

Рабочие программы предназначены для изучения учебного предмета «Русский 

язык» в 1,2,3,4 классах на базовом уровне, составлены на основе требований к результатам 

освоения ООП НОО МОУ «Тубинская СОШ» с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Рабочие программы составлены с учетом: 

- авторской программы «Русский язык», В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М.: Просвещение, 

2017г., 

Используемый учебно-методический комплект: 

- Азбука: учебник для 1 класса / Горецкий В. Г. и др.  

- Русский язык: учебник для 1-4  классов под редакцией Канакиной В.П.  

 Рабочие программы по предмету «Русский язык» на уровне начального общего 

образования рассчитаны на 675 часов, срок освоения каждой – 1 год. Количество часов, 

отводимое на реализацию рабочих программ по классам:  

- 1 класс - 165 часов, по 5 часов в неделю, 33 учебные недели. 

- 2-4 классы по 170 часов, по 5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе. 
 Рабочие программы на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

направлены на достижение следующих цели и задач учебного предмета: 

Цель: 

- ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления обучающихся; 
-  формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
-  ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

обучающихся; 
- формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
Задачи:  

- развитие речи, мышления, воображения школьника, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

-  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

 -формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

«Литературное чтение» 

Рабочие программы предназначены для изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» в 1,2,3,4 классах на базовом уровне, составлены на основе требований к 

результатам освоения ООП НОО МОУ «Тубинская СОШ» с учётом программ, включённых 

в её структуру. 



  Рабочие программы составлены с учётом  

- авторской рабочей программы «Литературное чтение» Л.Ф. Климанова, М. В. Бойкина, 

М. «Просвещение»,2014г. 

  Используемый учебно-методический комплект: 

- предметная линия учебников УМК «Школа России»:  

- 1 класс «Азбука» В.Г.Горецкий,  

- «Литературное чтение» Л.Ф. Климанова для 1-4 классов. 

  Рабочие программы по «Литературному чтению» рассчитаны в 1 классе -  

обучение грамоте – 92часа (23 учебных недели), литературное чтение – 40 часов, 4 часа в 

неделю (10 учебных недель), 2,3,4 классы – по 136 часов, 4 часа в неделю (34 учебные 

недели) 

Рабочие программы направлены достижение следующих предметных целей и задач: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать 

с разными видами текстов; 

- развитие художественно- творческих и познавательных способностей; 

- формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

- формирование нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; 

- воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

 

«Русский родной язык» для 1 класса. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета « Русский родной 

язык» в 1 классе  на базовом уровне, составлена  на основе требований к результатам 

освоения ООП НОО МОУ «Тубинская СОШ» с учётом программ, включённых в её 

структуру.  

Рабочая программа составлена с учётом 

- авторской рабочей программы «Родной русский язык» 1-4 классы О.М. Александрова, 

М.И.Кузнецова, Л.В. Петленко 

Используемые учебно-методические комплекты: 

-учебное пособие для общеобразовательных организаций О.М. Александрова 1-4 классы; 

Рабочая программа по предмету «Русский родной язык» рассчитана на 33 часа в год (33 

учебные недели в 1 классе), срок освоения 1 год. 

Рабочие программы направлены на достижение следующих предметных целей и задач: 

-расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

- формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка, об основных нормах русского литературного языка и русском 

речевом этикете; 

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

 



«Английский язык» для 2,3,4 классов 

 
        Рабочие программы предназначены для изучения учебного предмета « Английский 

язык» во 2,3,4 классах на базовом уровне, составлены на основе требований к результатам 

освоения ООП НОО МОУ « Тубинская СОШ» с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

        Рабочие программы составлены с учетом 

- авторской программы Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н.  «Рабочая программа курса 

английского языка к УМК «Английский с удовольствием»/“EnjoyEnglish” для  2-4 классов 

общеобразовательных учреждений» – Обнинск: Титул, 2013. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Биболетова М. З. и др. Enjoy  English, изд-во «Титул» 

        Рабочие программы по предмету «Английский язык» на уровне начального общего 

образования рассчитаны на 204 часа в год, срок освоения каждой – 1 год. Количество 

часов, отводимое на реализацию рабочих программ по классам: 

- 2 класс – по 2 часа в неделю, 

- 3 класс – по 2 часа в неделю,  

- 4 класс – по 2 часа в неделю. 

        Рабочие программы на уровне начального общего образования (2-4 классы) 

направлены на достижение предметных цели и задач  

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, понимаемой 

как их способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных 

компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 

- развитие коммуникативных умений обучающихся в говорении, чтении, понимании на 

слух и письме на английском языке; 

- развитие и образование обучающихся средствами английского языка, а именно:  

а) осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, 

через знания о культуре, истории и традициях этих стран; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 

народов; 

в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми; 

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 
- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; расширение 

лингвистического кругозора; 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

«Математика» 

 

Рабочие программы предназначены для изучения учебного предмета «Математика» 

в 1,2,3,4 классах на базовом уровне, составлены на основе требований к результатам 

освоения ООП НОО МОУ «Тубинская СОШ» с учетом программ, включенных в ее 

структуру в классе в соответствии с требованиями ФГОС. 

Рабочие программы составлены с учетом 



- авторской  программы и тематического планирования М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В. 

Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В. Степановой, «Математика» 1-4 классы //Сборник 

рабочих программ «Школа России»/ Научный руководитель А.А. Плешаков. - М.: 

«Просвещение», 2016г. 

Используемый учебно-методический комплект: 

- предметная линия учебников «Математика» 1-4 классы, авторы М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В. Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В. Степанова.  

 Рабочие программы по учебному предмету «Математика» на уровне начального 

общего образования рассчитаны в 1 классе на 132 часа, во 2-4 классах на 408 часов в год, 

из расчета - 4 часа в неделю, срок освоения каждой программы - 1 год.  

Рабочие программы направлены на достижение:  

- цели:  

математическое развитие младших школьников, формирование системы начальных 

математических знаний, воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

- задач: 

1) формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и простран-

ственные отношения); 

 2) развитие основ логического, знаково-символического, алгоритмического мышления; 

пространственного воображения, развитие математической речи; 

3) формирование системы начальных математических знаний и умение их применять для 

решения учебно-познавательных и   практических задач; 

4)формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

5)формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

6) развитие познавательных способностей; 

7)воспитание стремления к расширению математических знаний; 

8)формирование критичности мышления; 

9) развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное сужде-

ние, оценивать и принимать суждения других. 

 

«Окружающий мир» 

 

Рабочие программы  предназначены  для изучения учебного предмета  «Окружающий 

мир» в 1,2,3,4 классах  на базовом уровне, составлены на основе  требований к 

результатам освоения ООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру. 

   Рабочие программы составлены с учётом 

- авторской программы  А.А. Плешакова «Окружающий мир»  1-4 классы УМК «Школа 

России», Москва: Просвещения, 2011; 

    Используемый учебно-методический комплект: 

    -предметная линия учебников  «Окружающий мир» для 1-4 классов А.А. Плешаков. 

УМК «Школа России» 

   Рабочие программы  по предмету « Окружающий мир»  на уровне начального общего 

образования рассчитаны на 270 часов в год, срок освоения каждой – 1 класс – 66ч (33 

учебных недели), 2,3,4 классы – по 68 ч. (34 учебных недели)  

   Рабочие программы на уровне начального общего образования направлены на 

достижение следующих предметныхцелей и задач: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного конфессионального многообразия российского общества; 



-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. 

 

«Основы мировых религиозных культур и светской этике» 

для 4 класса по модулю ОПК (Основы православной культуры) 

 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «ОРКСЭ» в 4 

классе на базовом уровне, составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

НОО МОУ «Тубинская СОШ» с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочая программа составлена с учетом 

- авторской программы «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 класс» (2013, составитель И.В. Метлик) 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

-  учебное пособие «Основы религиозных культур и светской этики: основы православной 

культуры». 4 класс, авторы О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васечко, протоиерея Виктора 

Дорофеева, О.Н. Яшиной (под редакцией И.В. Метлика, Е.Ф. Тепловой. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2014) 

-учебник «Основы религиозных культур и светской этики: основы православной 

культуры:учебник для 4 класса общеобразовательных организаций. О.Н. Янушкявичене, 

Ю.С. Васечко, протоиерей Виктор Дорофеев, О. Н. Яшина; под редакцией Метлика, 

Тепловой.-7 изд-М:ООО «Русское слово», 2020 

 

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

основы православной культуры» на уровне начального общего образования рассчитана на 

34 часа в год, срок освоения – 1 год. Количество часов, отводимое на реализацию рабочей 

программы: 1 час в неделю. 

Рабочая программа направлена  на обеспечение: 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,  

-становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;  

-сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации,  

-овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России. 

 

«Музыка»  

 

Рабочие программы предназначены для изучения учебного предмета «Музыка» в 

1,2,3,4 классах на базовом уровне, составлены на основе требований к результатам освоения 

ООП НОО МОУ «Тубинская СОШ» с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы составлены с учетом: 

- авторской  программы - Е. Д. Критская, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагина «Музыка. 

Начальная школа» Просвещени,2011 

Используемый учебно-методический комплект: 

-предметная линия учебников «Школа России» по музыке под редакцией авторов - Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной для 1-4 классов 



 Рабочие программы по предмету «Музыка» на уровне начального общего 

образования рассчитаны на 135 часов, срок освоения каждой – 1 год. Количество часов, 

отводимое на реализацию рабочих программ по классам:  

- 1 класс - 33 ч, по 1 часу в неделю,  

- 2-4 классы - 34 ч, по 1 часу в неделю,  
 Рабочие программы на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

направлены на достижение предметных цели и задач: 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии 

духовного потенциала подрастающего поколения. 

-   воспитание интереса, эмоционально- ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства 

во всем многообразии его форм и жанров; 

-   воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

-  развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

-   накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке 

-формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

-формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, 

овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения 

на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

 

« Изобразительное искусство»    

                                                                         

Рабочие программы   предназначены  для  изучения учебного предмета « Изобразительное 

искусство» в 1,2,3,4 классах на базовом уровне, составлены  на основе требований к 

результатам освоения ООП НОО МОУ « Тубинская СОШ» с учётом программ, 

включённых в её структуру. 

     Рабочие программы составлены с учётом 

- авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. 1 – 4 классы», М. 

«Просвещение» 

     Используемый учебно-методический комплект: 

- предметная линия учебников «Изобразительное искусство» 1-4 классы  Л.А.Неменский, 

Е.И.Коротеева, Н.А.Горячев. УМК «Школа России» 

    Рабочие программы по «Изобразительному искусству» рассчитаны на – 135ч. в год, 

срок освоения каждой  в 1 классе – 33ч в год,  2,3,4 классах – 34ч в год 

    Рабочие программы на уровне начального общего образования(1-4 классы) направлены 

на достижение следующих предметных целей и задач: 

-  формирование художественной культуры обучающихся, как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями: 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

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



- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

«Технология» 

 

Рабочие программы предназначены для изучения учебного предмета «Технология» 

в 1,2,3,4 классах  на базовом уровне, составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП НОО «МОУ Тубинская СОШ» с  учётом  программ, включённых в её 

структуру. 

Рабочие программы по технологии составлены на основе  

- авторской рабочей программы «Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой для 1- 4 классов. 

Используемый учебно-методический комплект:   

- предметная линия учебников «Технология» Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева М.: «Просвещение» 

Рабочие программы по предмету «Технология» рассчитаны на 135 часов в год – 1 

класс- 33ч. (33 учебных недели), 2,3,4 классы – 34ч. (34 учебных недели) 

Рабочие программы по «Технологии» направлены на достижение следующих 

предметных целей и задач: 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, умениями и проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда; 

-  формирование индентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России, развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

- развитие познавательных мотивов, интересов, любознательности на основе связи 

трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 

ребёнка; 

- знакомство с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты 

- знакомство с природой и использованием её богатств человеком. 

 

«Физическая культура» 

 
Рабочие программы предназначены для изучения учебного предмета «Физическая 

культура» в 1,2,3,4 классах на базовом уровне, составлены на основе требований к 

результатам освоения ООП НОО МОУ «Тубинская СОШ» с учетом программ, включенных 

в ее структуру. 

Рабочие программы составлены с учетом 

- авторской  программы Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений: 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов / В. И. Лях, А. 

А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2018. 

Используемый учебно-методический комплект: 

 - Лях, В. И. Физическая культура. 1–4 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ В. И. Лях. – М.: Просвещение, 2018. 

Рабочие программы по предмету «Физическая культура» для 1,2,3,4 классов 

рассчитаны на 102 часа в год, срок освоения каждой – 1 год, 3 часа в неделю. 

Рабочие программы направлены на достижение цели и задач физического 

образования: 

 - формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности, содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности. В процессе овладения двигательной деятельности с 

общеразвивающей направленностью не только совершенствуются физические качества, 



но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 

самостоятельность. 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

 

 

 

 

 


