
Аннотации к рабочим программам 

( 2-4 классы) 

Рабочие программы по учебным предметам учебного плана в 2- 4 классах реализуются с 

учетом рабочей программы воспитания.   Программа воспитания реализуется через 

модуль «Школьный урок». 

Реализация  педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально - значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально - значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Аннотация к  рабочей программе  по предмету «Литературное чтение» 

МАОУ СОШ №2   

 

Рабочая программа по предмету составлена на основании Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

№1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 



№507, от 31.12.2015 № 1576)  , от 11.12.2020 г. №712 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 25.12.2020 г., регистрационный №  61828), 

с учетом Примерной образовательной программы начального общего образования 

(Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15) , Основной  образовательной 

программы начального общего образования МАОУ СОШ №2 , утвержденной приказом № 

199-О от 30.08.2021, программы предметной линии учебников системы « Школа России»,  

автор  Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина М.- : Просвещение,2014, а также   программы  

Литературное чтение 1-4 классы «Начальная школа XXI века», авт. Л.А.Ефросинина,  авт. 

Н. Ф. Виноградова , И. С. Хомякова  М-:  « Вентана –Граф»,2018 . 

Изучение курса  «Литературное чтение»  обеспечивает : 

1) понимание  родной литературы как одной из основных  национально-культурных 

ценностей народа , как особого способа познания жизни , как явления национальной и 

мировой культуры , средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций  ; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания себя и мира , обеспечение культурной 

самоиндентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Содержание предмета «Литературное чтение на родном языке» интегрировано в  

литературное чтение в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

   На изучение  предмета  «Литературное чтение»  отводится: 

2 класс-  136 часов, 4 часа в неделю 

3 класс-136часов, 4 часа в неделю 

4 класс - 102 часа , 3 часа в неделю 

итого -  374 часа. 

Рабочая программа обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

планируемые результаты изучения данного предмета, содержание и тематическое 

планирование с указанием количества  часов, отводимых  на освоение  каждой темы. 

  Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием 

дистанционных технологий в образовательном процессе используются образовательные 

интернет платформы, ресурсы и приложения:  

- ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

- ЯКласс https://www.yaklass.ru/   

 - Учи.ру   Uchi.ru 

- АИС «Электронная школа Тюменской области» 

Основной формой организации учебного процесса является урок (очный, урок в 

электронной форме, урок с применением дистанционных технологий). 

 

 



Аннотация к  рабочей программе по предмету «Русский язык» 

 МАОУ СОШ №2  

 

       Рабочая программа по предмету составлена на основании Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

№1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 

№507, от 31.12.2015 № 1576)  , от 11.12.2020 г. №712 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 25.12.2020 г., регистрационный №  61828), с учетом 

Примерной образовательной программы начального общего образования (Одобрена 

решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15) , Основной  образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ №2 , утвержденной приказом № 199-О от 

30.08.2021, программы предметной линии учебников системы « Школа России»,  автор  В. 

П. Канакина , В, Г Горецкий М.- : Просвещение,2014, а также  программы  Русский язык 

1-4 классы «Начальная школа XXI века», авт. С.В.Иванов  М-:  « Вентана –Граф»,2018 . 

       Изучение курса «Русский язык»  обеспечивает: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) 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; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

      На изучение  предмета  «Русский язык »   отводится: 

2 класс-  170 часов, 5 часа в неделю 

         3 класс-170 часов, 5 часа в неделю 

           4 класс – 170 часов , 5 часов в неделю 

итого -  510 часов. 

       Рабочая программа обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

планируемые результаты изучения данного предмета, содержание и тематическое 

планирование с указанием количества  часов, отводимых  на освоение  каждой темы. 

 Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием 

дистанционных технологий в образовательном процессе используются образовательные 

интернет платформы, ресурсы и приложения:  

- ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

- ЯКласс https://www.yaklass.ru/   

 - Учи.ру   Uchi.ru 

- АИС «Электронная школа Тюменской области» 

Основной формой организации учебного процесса является урок (очный, урок в 

электронной форме, урок с применением дистанционных технологий). 

 

 

 



Аннотация  к рабочей программе по предмету «Родной язык (русский)» 

МАОУ СОШ №2  

 

Рабочая программа по предмету составлена на основании Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

№1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 

№507, от 31.12.2015 № 1576)  , от 11.12.2020 г., №712 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 25.12.2020 г., регистрационный №  61828), с учетом 

Примерной образовательной программы начального общего образования (Одобрена 

решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15) , Основной  образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ №2 , утвержденной приказом № 199-О от 

30.08.2021,   на основе примерной рабочей  программы «Русский родной язык». Авторы: 

О.М. Александрова, М. И. Кузнецова  

       Изучение курса «Родной язык (русский язык)»  обеспечивает: 

1)понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к 

родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики 

Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций 

народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и 

желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по 

учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 

составлять высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, 

стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии 

и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой 

деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему 

устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по 

учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на 

слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 



высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 

диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 

проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать 

учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; 

рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); 

уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые 

образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных 

или прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в 

соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять 

небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять 

небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как 

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

      На изучение  предмета  «Родной язык (русский ) »   отводится: 

2 класс-  34 часа, 1 час в неделю 

        3 класс-34 часа, 1 час в неделю 

           4 класс – 34 часа , 1 час в неделю 

итого -  102 часа. 

       Рабочая программа обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

планируемые результаты изучения данного предмета, содержание и тематическое 

планирование с указанием количества  часов, отводимых  на освоение  каждой темы. 

 Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием 

дистанционных технологий в образовательном процессе используются образовательные 

интернет платформы, ресурсы и приложения:  

- Президентская библиотека; 

-Инфоурок; 

-Яндекс учебник; 

-РЭШ 

- АИС «Электронная школа Тюменской области» 

Основной формой организации учебного процесса является урок (очный, урок в 

электронной форме, урок с применением дистанционных технологий). 

 



Аннотация к  рабочей программе по предмету «Математика и информатика » 

МАОУ СОШ №2  

 

     Рабочая программа по предмету «Математика и информатика»   составлена на 

основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями, внесенными Приказами 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 

29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 № 1576)  , от 11.12.2020 г., №712 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 25.12.2020 г., 

регистрационный №  61828 ), с учетом Примерной образовательной программы 

начального общего образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от 

№1/15) , ,Основной  образовательной программы начального общего образования МАОУ 

СОШ №2 , утвержденной приказом № 199-О от 30.08.2021, программы предметной линии 

учебников системы « Школа России»,  автор»  М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой   

М.- : Просвещение,2014;   программы Математика 1-4 классы «Начальная школа XXI 

века», авт. В.Н.Рудницкая  М-:  « Вентана –Граф»,2018 . 

Изучение курса «Математика и информатика » обеспечивает: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2)  овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 

с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5)  Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности ; 

     На изучение  предмета  «Математика и информатика »   отводится: 

2 класс-  136 часов, 4 часа в неделю 

3 класс-136 часов, 4 часа в неделю 

4 класс – 136 часов , 4 часа в неделю 

итого -  408 часов. 

      Рабочая программа обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

планируемые результаты изучения данного предмета, содержание и тематическое 

планирование с указанием количества  часов, отводимых  на освоение каждой темы. 

 Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием 

дистанционных технологий в образовательном процессе используются образовательные 

интернет платформы, ресурсы и приложения:  

- ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

- ЯКласс https://www.yaklass.ru/   

 - Учи.ру   Uchi.ru 

- АИС «Электронная школа Тюменской области» 

Основной формой организации учебного процесса является урок (очный, урок в 

электронной форме, урок с применением дистанционных технологий). 

 

 

 



Аннотация  к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» 

МАОУ СОШ №2 

Рабочая программа по предмету составлена на основании Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

№1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 

№507, от 31.12.2015 № 1576) , от 11.12.2020 г.  №712 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 25.12.2020 г., регистрационный №  61828), с учетом 

Примерной образовательной программы начального общего образования (Одобрена 

решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15) ,Основной  образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ № 2, утвержденной приказом № 199-О  от 

30.08.2021, программы предметной линии учебников системы « Школа России»,  автор» 

А.А.Плешаков  М.- : Просвещение,2014; программы Окружающий мир 1-4 классы 

«Начальная школа XXI века», авт. Н.Ф.Виноградова М-:« Вентана –Граф»,2018 . 

        Изучение курса «Окружающий мир» обеспечивает: 

1).понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2). сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

3) 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; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

        На изучение  предмета  «Окружающий мир »   отводится: 

2 класс-  68 часов, 2 часа в неделю 

3 класс-68 часов, 2 часа в неделю 

4 класс - 68 часов , 2 часа в неделю 

итого -  204 часа. 

         Рабочая программа обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет планируемые 

результаты изучения данного предмета, содержание и тематическое планирование с 

указанием количества  часов, отводимых  на освоение каждой темы. 

 Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием 

дистанционных технологий в образовательном процессе используются образовательные 

интернет платформы, ресурсы и приложения:  

- ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

- ЯКласс https://www.yaklass.ru/   

 - Учи.ру   Uchi.ru 

- АИС «Электронная школа Тюменской области» 

Основной формой организации учебного процесса является урок (очный, урок в 

электронной форме, урок с применением дистанционных технологий). 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики»  

(4 класс)  

МАОУ СОШ №2  

 

        Рабочая программа по предмету составлена на основании Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

№1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 

№507, от 31.12.2015 № 1576)  , от 11.12.2020 г.,  №712 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 25.12.2020 г., регистрационный №  61828), с учетом 

Примерной образовательной программы начального общего образования (Одобрена 

решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15) , Образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ №2,  утвержденной приказом № 199-О от 

30.08.2021, программы для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики», авт. А. Я. Данилюк, М -: «Просвещение» ,  2014   

Изучение курса «ОРКСЭ»  обеспечивает: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

      Программа рассчитана на 34 часа – по 1 часу в неделю в 4 классе. 

     Рабочая программа обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

планируемые результаты изучения данного предмета, содержание и тематическое 

планирование с указанием количества  часов, отводимых  на освоение  каждой темы. 

 Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием 

дистанционных технологий в образовательном процессе используются образовательные 

интернет платформы, ресурсы и приложения:  

- АИС «Электронная школа Тюменской области» 

Основной формой организации учебного процесса является урок (очный, урок в 

электронной форме, урок с применением дистанционных технологий). 

 

  

Аннотация  к рабочей программе по предмету «Технология» 

 

МАОУ СОШ №2  

 

Рабочая программа по предмету Технология составлена на основании Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

№1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 

№507, от 31.12.2015 № 1576) ,от 11.12.2020 г.,  №712 (зарегистрирован Министерством 



юстиции Российской Федерации от 25.12.2020 г., регистрационный №  61828), с учетом 

Примерной образовательной программы начального общего образования (Одобрена 

решением от 8 апреля 2015.Протокол от №1/15) , Основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «СОШ №2» , утвержденной приказом № 199-О  от 

30.08.2021, программы предметной линии учебников системы « Школа России»,  автор  Е. 

А. Лутцева, Т. П. Зуева  М.- : Просвещение,2014;   программа Технология 1-4 классы 

«Начальная школа XXI века», авт. Е.А.Лутцева, М-: « Вентана -Граф , 2018. 

Изучение курса «Технология»  обеспечивает: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

      Программа рассчитана на 102 учебных часа:  

2-4 классы  по 34 часа ( 1 час в неделю) 

     Рабочая программа обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

планируемые результаты изучения данного предмета, содержание и тематическое 

планирование с указанием количества  часов, отводимых  на освоение каждой темы. 

Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием 

дистанционных технологий в образовательном процессе используются образовательные 

интернет платформы, ресурсы и приложения:  

- АИС «Электронная школа Тюменской области» 

- РЭШ Российская электронная школа http://resh.edu.ru/  

Основной формой организации учебного процесса является урок (очный, урок в 

электронной форме, урок с применением дистанционных технологий). 

 

 

Аннотация к  рабочей программе по предмету «Физическая культура» 

 

 

     Рабочая программа по предмету составлена на основании Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

№1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 

№507, от 31.12.2015 № 1576), от 11.12.2020 г.,  №712 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 25.12.2020 г., регистрационный №  61828) ,  с учетом 

Примерной образовательной программы начального общего образования (Одобрена 

решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15) , Основной  образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ №2 , утвержденной приказом № 199-О от 

30.08.2021, программы общеобразовательных учреждений  Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов , автор: В.И.Лях.  



Изучение курса «Физическая культура»  обеспечивает: 

 1). Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2).Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

       3).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), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

        На изучение  предмета  «Физическая культура »   отводится: 

                         2 класс-  68часов, 2 часа в неделю  

                  3 класс-68 часов, 2 часа в неделю  

                 4 класс - 68 часов, 2  часа в неделю  

                 итого -  204 часа.  

   Рабочая программа обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

планируемые результаты изучения данного предмета, содержание и тематическое 

планирование с указанием количества  часов на изучение каждой темы. 

     Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием 

дистанционных технологий в образовательном процессе используются образовательные 

интернет платформы, ресурсы и приложения:  

- АИС «Электронная школа Тюменской области» 

Основной формой организации учебного процесса является урок (очный, урок в 

электронной форме, урок с применением дистанционных технологий). 

 

Аннотация к  рабочей программе по предмету «Музыка» 

 

 МАОУ СОШ №2   

 

     Рабочая программа по предмету составлена на основании Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

№1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 

№507, от 31.12.2015 № 1576) , от 11.12.2020 г.  №712 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 25.12.2020 г., регистрационный №  61828), 

  с учетом Примерной образовательной программы начального общего образования 

(Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15) , Образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ №2 ,  утвержденной приказом № 199-О от 

30.08.2021, программы  по Музыке 1-4 классы , авт . Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская , М -: 

Просвещение , 2017 

Изучение предмета « Музыка» обеспечивает : 

1) Сформированность первоначальных представлений о роли музыки   жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 



        4.) Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

        На изучение  предмета  «Музыка  »   отводится: 

2 класс-  34 часа, 1 час в неделю 

3 класс-34 часа, 1 час в неделю 

4 класс - 34 часа , 1час в неделю 

итого -  102 часа. 

     Рабочая программа обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

планируемые результаты изучения данного предмета, содержание и тематическое 

планирование с указанием количества  часов, отводимых  на освоение  каждой темы. 

Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием 

дистанционных технологий в образовательном процессе используются образовательные 

интернет платформы, ресурсы и приложения:  

- АИС «Электронная школа Тюменской области» 

Основной формой организации учебного процесса является урок (очный, урок в 

электронной форме, урок с применением дистанционных технологий). 

 

Аннотация к  рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 

  

 

 МАОУ СОШ №2   

Рабочая программа по предмету составлена на основании Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

№1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 

№507, от 31.12.2015 № 1576)  , от 11.12.2020 г.,  №712 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 25.12.2020 г., регистрационный №  61828), с учетом 

Примерной образовательной программы начального общего образования (Одобрена 

решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15) , Основной  Образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ №2 , утвержденной приказом № 199-О от 

30.08.2021 , программы предметной линии учебников системы « Школа России»,  автор  

Б. М. Неменский М.- : Просвещение,2014 ; Интегрированной  программы 

Изобразительное искусство 1-4 классы, авт.Л.Г.Савенкова, М -: « Вентана –Граф» , 2018  

Изучение предмета «Изобразительное искусство»  обеспечивает: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) 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; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

На изучение  предмета  «Изобразительное искусство  »   отводится: 

                         2 класс-  34 часа, 1 час в неделю  

                 3 класс-34 часа, 1 час в неделю  



                4 класс - 34 часа , 1час в неделю  

                 итого -  102 часа.  

     Рабочая программа обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

планируемые результаты изучения данного предмета, содержание и тематическое 

планирование с указанием количества  часов, отводимых  на  освоение  каждой темы. 

     Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием 

дистанционных технологий в образовательном процессе используются образовательные 

интернет платформы, ресурсы и приложения:  

- АИС «Электронная школа Тюменской области» 

- РЭШ Российская электронная школа http://resh.edu.ru/  

Основной формой организации учебного процесса является урок (очный, урок в 

электронной форме, урок с применением дистанционных технологий). 

 

Аннотация к  рабочей программе по предмету «Английский язык» 

 

 МАОУ СОШ №2  

Рабочая программа по предмету «Английский язык» 2 – 4 классы составлена на основании 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки 

РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, 

от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 № 1576), от 11.12.2020 г., №712 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 25.12.2020 г., регистрационный №  

61828) ,с учетом  Примерной образовательной программы начального общего образования 

(Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15), Образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ №2 , утвержденной приказом № 199 -О от 

30.08.2020, примерной программы по иностранному языку, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ,  программы Быковой Н., Дули Дж., Поспеловой 

М., Эванс В. «Английский в фокусе» для 2-4  классов . – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2017. 

Изучение предмета « Английский язык » обеспечивает : 

1).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 

2).освоение начальных лингвистических представлений , необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке , расширение 

лингвистического кругозора; 

3) 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. 

На изучение  предмета  «Английский язык »   отводится: 

                                          2 класс-  68 часов ,2 часа в неделю  

                                        3 класс- 68 часов,2 часа в неделю 

                                       4 класс - 68 часов,2 часа в неделю 

                                     итого -  204часов.  

       Рабочая программа обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

планируемые результаты изучения данного предмета, содержание и тематическое 

планирование с указанием количества  часов , отводимых на освоение  каждой темы. 

     Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием 

дистанционных технологий в образовательном процессе используются образовательные 

интернет платформы, ресурсы и приложения:  

- АИС «Электронная школа Тюменской области» 



- Интерактивная рабочая тетрадь: https://edu.skysmart.ru/ 
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