АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
Задачи:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения.
Предметы, включенные в данную область:
 «Русский язык»;
 «Литературное чтение».
Количество часов, отведенное на изучение данных предметов:
 «Русский язык» - 1-4 классы – по 4 часа в неделю;
 «Литературное чтение» – 1-3 классы – по 4 часа в неделю, 4 классы – 3 часа.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
В соответствии с п. 2. ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в образовательных
организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации. На основании ст. 68 Конституции Российской Федерации
государственным языком Российской Федерации является русский язык.
Вместе с тем в соответствии с п. 1. ст. 14 Федерального закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в Российской
Федерации гарантируется выбор кроме русского языка других родных языков обучения и
воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.
В связи с тем, что со стороны участников образовательных отношений социального
заказа на изучение других родных языков на 2019-2020 учебный год не поступало,
предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в учебный план
не включена.
Предметная область «Иностранный язык»
Задачи:
 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых
возможностей
и
потребностей
младших
школьников;
элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на
иностранном языке.
Предмет, включенный в данную область:
 «Иностранный язык (английский)».
Количество часов, отведенное на изучение данных предметов:
 «Иностранный язык (английский)» – 2-4 классы – по 2 часа в неделю.
Предметная область «Математика и информатика»
Задачи:



использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений.
Предмет, включенный в данную область:
 «Математика».
Количество часов, отведенное на изучение данного предмета:
 «Математика» – 1-4 классы – по 4 часа в неделю.
Предметная область «Обществознание и естествознание»
Задачи:
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы;
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
Предмет, включенный в данную область:
 «Окружающий мир».
Количество часов, отведенное на изучение данного предмета:
 «Окружающий мир» – 1-4 классы – по 2 часа в неделю.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
Образовательная деятельность в рамках курса направлена на знакомство
обучающихся с духовными традициями многоконфессионального народа России, с историей
и культурой крупнейших религиозных объединений нашей страны, а также с основами
светской этики. Все это должно преследовать общую цель: нравственное воспитание
российских школьников на основе традиционных идеалов и ценностей, развитие их интереса
к окружающему миру, формирование уважительного отношения к представителям
различных конфессий, укрепление толерантных отношений между участниками
образовательных отношений, оздоровление морально-нравственной атмосферы в школе и
семье.
Введение учебного курса призвано содействовать более тесному взаимодействию
семьи и школы в вопросах воспитания обучающихся, оказания им необходимой,
своевременной и квалифицированной поддержки в непростых ситуациях нравственного
выбора и общественного самоопределения.
Предмет, включенный в данную область:
 «Основы религиозных культур и светской этики»
Количество часов, отведенное на изучение данного предмета:
 «Основы религиозных культур и светской этики» – 4 классы – по 1 часу в неделю.
Предметная область «Искусство»
Задачи:
 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;
понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в
общении с искусством.
Предметы, включенные в данную область:
 «Музыка»;
 «Изобразительное искусство».

Количество часов, отведенное на изучение данных предметов:
 «Музыка» – 1-4 классы – по 1 часу в неделю;
 «Изобразительное искусство» – 1-4 классы - по 1 часу в неделю.
Предметная область «Технология»
Задачи:
 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности
правильного выбора профессии;
 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
Предмет, включенный в данную область:
 «Технология»
Количество часов, отведенное на изучение данного предмета:
 «Технология» – 1-4 классы - по 1 часу в неделю.
Предметная область «Физическая культура»
Задачи:
 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.
Предмет, включенный в данную область:
 «Физическая культура».
Количество часов, отведенное на изучение данного предмета:
 «Физическая культура» – 1-4 классы - по 3 часа в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Часы использованы
на изучение отдельного учебного предмета обязательной части: «Русский язык» - 1-4 классах
– по 1 часу в неделю.

