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БМАОУ СОШ №9 

Аннотации к рабочим программам по учебным предметам 

на уровне  начального общего образования 

 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Русский язык» 

1 – 4 класс 

Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    

государственного образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  

Основной  образовательной программы начального общего образования БМАОУ 

СОШ №9, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования  (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» включает разделы:   

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  

деятельности  и распределением содержания учебного предмета по годам 

обучения; 

 приложение (контрольно-измерительные материалы, критерии оценки, описание       

учебно-методического       и       материально-технического       обеспечения 

образовательной деятельности).  

Цель   программы:   усвоение содержания  предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования. 

Основными задачами реализации содержания являются: 

 формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом; 

 развитие диалогической и монологической  устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

В системе предметов общеобразовательной школы   «Русский  язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаковосимволического 

восприятия, логического мышления и воображения учащихся. 

Социокультурная цель  изучения русского языка включает формирование  

коммуникативных  компетенций учащихся как показателя общей культуры 

человека, развитие устной и письменной речи. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 
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 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты описания и тексты повествования небольшого объема; 

 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. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения  

школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его 

«проживания» в детском обществе. 

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребенка.  Ведущим направлением учебной деятельности 

является овладение письменной речью, культурой письменного общения, наряду с 

развитием умений чтения, говорения и слушания. 

Учебный   предмет   «Русский   язык»   входит   в   обязательную   часть   учебного   

плана, изучается  на  уровне  начального   общего  образования    с  1  класса  по  4  

класс.  

Общее число учебных часов за  4 года  обучения составляет 658 часов. Из них: в 1 

классе – 148 часов, во 2 классе – 170 часов, в 3 классе – 170 часов,  в 4 классе – 170 

часов. 

Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    начального    общего  

образования  определѐнных требованиями ФГОС  личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

 «Литературное чтение» 

1 – 4 класс 

Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    

государственного образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  

Основной  образовательной программы начального общего образования БМАОУ 

СОШ №9, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования  (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» включает разделы:   

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета; 

 содержание учебного предмета; 
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 тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  

деятельности  и распределением содержания учебного предмета по годам 

обучения; 

 приложение (контрольно-измерительные материалы, критерии оценки,  

описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности).  

Цель   программы:   усвоение содержания  предмета «Литературное чтение» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования. 

Основными задачами реализации содержания являются: 

 формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом; 

 развитие диалогической и монологической  устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Цель уроков литературного чтения–формирование читательской 

компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо 

заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный 

читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве 

познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, 

приѐмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их 

самостоятельно выбирать. Достижение этой цели предполагает решение 

следующих задач: 

 1)формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа 

текста–правильного типа читательской деятельности; 

одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, 

потребности читать; 

 2)введение детей через литературу в мир человеческих отношений, 

нравственно-этических ценностей; воспитание личности со 

свободным и независимым мышлением; формирование 

эстетического вкуса; 

 3)развитие устной и письменной речи (в том числе значительное 

обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной 

культурой; развитие творческих способностей детей; 

4)приобщение детей  к литературе как искусству слова, к пониманию 

того, что  делает литературу художественной, через введение элементов 

анализа текстов (в том числе средств выразительности) и практическое 

ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями. 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в обязательную часть учебного 

плана, изучается на  уровне начального общего образования  с 1 класса по  4 класс. 

Общее число учебных часов за 4 года  обучения составляет  489  часов. Из них  в 1 

классе – 115  часов, во  2  классе – 136  часов, в 3  классе –  136  часов, в 4  классе – 
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102  часа.  

Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    начального    общего  

образования  определѐнных требованиями ФГОС  личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Родной язык» 

1  класс 

Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    

государственного образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  

Основной  образовательной программы начального общего образования БМАОУ 

СОШ №9. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной  язык» включает разделы:   

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  

деятельности  и распределением содержания учебного предмета по годам 

обучения; 

Цель   программы:   усвоение содержания  предмета «Родной язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования. 

Основными задачами реализации содержания являются: 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального  

самосознания. 

 Развитие диалогической и монологической речи устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке. 

Учебный   предмет   «Родной    язык»   входит   в   обязательную   часть   учебного   

плана, изучается  на  уровне  начального   общего  образования    в  1  классе  во 

втором полугодии. 

Общее число учебных часов за  1 год  обучения в 1 классе составляет 17  часов. 

Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    начального    общего  

образования  определѐнных требованиями ФГОС  личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

 «Литературное чтение на родном языке» 

1  класс 

Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    

государственного образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  
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Основной  образовательной программы начального общего образования БМАОУ 

СОШ №9. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

включает разделы:   

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  

деятельности  и распределением содержания учебного предмета по годам 

обучения; 

 приложение (контрольно-измерительные материалы, критерии оценки,  

описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности).  

Цель   программы:   усвоение содержания  предмета «Литературное чтение на 

родном языке» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом  начального общего образования. 

Основными задачами реализации содержания являются: 

 формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом; 

 развитие диалогической и монологической  устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» входит в обязательную 

часть учебного плана, изучается на  уровне начального общего образования  в 1 

классе во втором полугодии. Общее число учебных часов за 1 год  обучения 

составляет  17  часов.  

Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    начального    общего  

образования  определѐнных требованиями ФГОС  личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

Предметная область «Иностранный язык» 

 

Аннотация   к   рабочей   программе   учебного   предмета    

   «Иностранный   язык»(английский язык) 

2-4 класс 

Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    

государственного образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  

Основной  образовательной программы начального общего образования БМАОУ 

СОШ №9, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования  (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» включает разделы:   
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 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  

деятельности  и распределением содержания учебного предмета по годам 

обучения; 

 приложение (контрольно-измерительные материалы, критерии оценки,  

описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности).  

Цель   программы:   усвоение содержания  предмета «Иностранный  язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования. 

Основными задачами реализации содержания являются: 

 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; 

 формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка, коммуникативных  умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных  организациях  начинается со II 

класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других 

возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается 

на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных 

способностей; формированию общеучебных умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает 

возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное 

и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык(английский) как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 



7 
 

географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Цели обучения 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей  младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения  младших школьников; мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации  обучающихся 2-4 

классов к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных  

школьникам  младшим школьникам,   и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство  младших  школьников  с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

школьников младших школьников, а также их общеучебных умений. 

Учебный  предмет  «Иностранный  язык» (английский язык)  входит  в  обязательную  

часть  учебного  плана, изучается  на  уровне  начального  общего  образования    со   2  

класса  по  4   класс.  

Общее число учебных часов за 3  года  обучения составляет 204 часа. Из них: во  2 

классе – 68  часов, в 3  классе – 68часов, в 4  классе – 68часов.  

Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    начального    общего  

образования  определѐнных требованиями ФГОС  личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  
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Предметная область «Математика и информатика» 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета  «Математика» 

1-4 класс 

Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    

государственного образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  

Основной  образовательной программы начального общего образования БМАОУ 

СОШ №9, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования  (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» включает разделы:   

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  

деятельности  и распределением содержания учебного предмета по годам 

обучения; 

 приложение (контрольно-измерительные материалы, критерии оценки,  

описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности).  

Цель   программы:   усвоение содержания  предмета «Математика» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования. 

Основными задачами реализации содержания являются: 

 развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения; 

 обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

В   начальной школе  данный  предмет является основой развития у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, преобразование информации, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка 

вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приема решения задач как универсального учебного действия. Таким образом, 

математика является эффективным средством развития личности школьника. 

Начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 
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- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний 

и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

Учебный предмет «Математика» входит в обязательную часть учебного плана, 

изучается на  уровне  начального  общего  образования   с  1  класса  по  4  класс.  

Общее число  учебных часов за  4 года обучения составляет 540 часов. Из них:  в 1 

классе  – 132 часа, во  2  классе – 136 часов, в 3 классе – 136 часов, в 4 классе – 136 

часов. 

Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    начального    общего  

образования  определѐнных требованиями ФГОС  личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

 

Предметная область  

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета  «Окружающий мир» 

1-4 класс 

Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    

государственного образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  

Основной  образовательной программы начального общего образования БМАОУ 

СОШ №9, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования  (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» включает разделы:   

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  

деятельности  и распределением содержания учебного предмета по годам 

обучения; 

 приложение (контрольно-измерительные материалы, критерии оценки,  

описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности).  
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Цель   программы:   усвоение содержания  предмета «Окружающий мир» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования. 

Цель изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе — формирование 

целостной картины мира и осознание места в нем человека; развитие у младшего 

школьника опыта общения с людьми, обществом и природой; осмысление личного 

опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. 

Основными задачами реализации содержания являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 

современной жизни; 

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм; 

 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. 

Значение предмета «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей 

компетенций: умения использовать разные методы познания, соблюдать правила 

поведения в природе и обществе, способность оценивать свое место в окружающем 

мире, участвовать в его созидании и др. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционально-положительного отношения к миру природы и культуры, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения 

России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое 

место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в 

основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, 

саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем предметам,   в том числе и в 

процессе изучения предмета «Окружающий мир». 

Данный предмет должен познакомить ребят с картиной мира и научить их ею 

пользоваться для постижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс 

обучения  должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это 

достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать полученные 

знания во время выполнения конкретных заданий, имитирующих жизненные 

ситуации. Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ 

осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые могут запомнить и понять 
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школьники, не являются единственной целью обучения, а служат лишь одним из его 

результатов.  

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в обязательную часть учебного плана, 

изучается на  уровне  начального  общего  образования   с  1  класса  по  4  класс.  

Общее число  учебных часов за  4 года обучения составляет 270 часов. Из них:  в 1 

классе  – 66  часов, во  2  классе – 68 часов, в 3 классе – 68 часов, в 4 классе – 68  

часов. 

Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    начального    общего  

образования  определѐнных требованиями ФГОС  личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

 

 

Предметная область  

«Основы религиозных культур и светской этики»» 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета  «Основы религиозных культур и светской этики» 

4 класс 

Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    

государственного образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  

Основной  образовательной программы начального общего образования БМАОУ 

СОШ №9, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования  (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. [А.Я.Данилюк, 

А.М.Кондаков, В.А.Тишков] – М.Просвещение, 2010 г.(Стандарты второго 

поколения). 

Рабочая программа учебного предмета «Основа религиозных культур и светской 

этики» включает разделы:   

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  

деятельности  и распределением содержания учебного предмета по годам 

обучения; 

 приложение (контрольно-измерительные материалы, критерии оценки,  

описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности).  

Цель   программы:   усвоение содержания  предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом  начального общего образования. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс  структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 
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представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики» и 

является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

достижениям конечных результатов, а также в системе содержательных, понятийных 

и ценностно-смысловых связей с другими гуманитарными предметами начальной 

школы. 

 Любой выбранный модуль позволит дать школьникам представление о многообразии 

и взаимопроникновении религиозной и светской культуры. 

Предмет  «ОРКСЭ»  является культурологическим и направлен на развитие у младших 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

Цель преподаваемого предмета: формирование у младших школьников 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. 

Основными задачами реализации содержания являются: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

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

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 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; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

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

обязательную часть учебного плана, изучается на  уровне  начального  общего  

образования   в  4  классе.  Общее число  учебных часов за  один  год обучения 

составляет 34  часа(1 час в неделю).  

 Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    начального    общего  

образования  определѐнных требованиями ФГОС  личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Предметная область «Искусство» 
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Основной  задачей  реализации содержания данной предметной области является:  

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений  изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1 – 4 класс 

Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    

государственного образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  

Основной  образовательной программы начального общего образования БМАОУ 

СОШ №9, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования  (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» включает 

разделы:   

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  

деятельности  и распределением содержания учебного предмета по годам 

обучения; 

 приложение (контрольно-измерительные материалы, критерии оценки,  

описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности).  

Цель   программы:   усвоение содержания  предмета «Изобразительное 

искусство» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом  начального общего образования. 

Цель изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной 

школе: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Основные задачи: 
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В соответствии с поставленными целями  решаются следующие задачи: 

1.    Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого 

учебника, посвящѐнные знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, 

его классификацией); 

2.     Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и 

эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на 

языке изобразительного искусства.  

3.   Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, 

относящиеся к истории искусства); 

4.   Освоение изобразительных приѐмов с использованием различных материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике;  

5.     Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, 

графики, пластики; 

6.   Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства; 

7.   Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического 

образа. 

       Учебный  предмет  «Изобразительное искусство»  входит  в  обязательную  часть  

учебного  плана,  в предметную   область   «Искусство».   «Изобразительное 

искусство»   изучается   на   уровне   начального   общего образования  в 1 - 4  классах.  

Общее  число  учебных  часов  за  4   года  обучения составляет 135: в 1 классе – 

33часа (1 ч. в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 ч. в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 ч. в 

неделю), в 4 классе – 34 часа (1 ч. в неделю). 

Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    начального    общего  

образования  определѐнных требованиями ФГОС  личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Музыка» 

1 – 4 класс 

Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    

государственного образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  

Основной  образовательной программы начального общего образования БМАОУ 

СОШ №9, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования  (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» включает разделы:   

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  

деятельности  и распределением содержания учебного предмета по годам 

обучения; 

 приложение (контрольно-измерительные материалы, критерии оценки,  

описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности).  
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Цель   программы:   усвоение содержания  предмета «Музыка» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования. 

 Музыка в начальной школе является одним из основных предметов 

освоения искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально- 

образного восприятия музыки, знания и умения, приобретѐнные при еѐ изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально- творческой деятельности 

станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 

обеспечат введение учащихся  в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи 

музыки и жизни. 

 Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 Формирование основ музыкальной культуры через 

эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 Воспитание эмоционально- ценностного отношения к 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 Развитие 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; 

 Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 Овладение практическими умениями и навыками в учебно – 

творческой  деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально- пластическом 

движении и импровизации. 

Цели общего музыкального образования осуществляются через систему 

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития. Это позволяет реализовать содержание обучения во взаимосвязи с теми 

способами действий, формами общения с музыкой, которые должны быть 

сформированы в учебном процессе. 

Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования 

музыкальной учебной деятельности способствует личностному развитию учащихся: 

реализации творческого потенциала, готовности открыто выражать своѐ отношение  к 

искусству; формированию ценностно-смысловых ориентаций и духовно- 

нравственных оснований; становлению самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры, народному и 

профессиональному музыкальному творчеству,  направлено на формирование 

целостной художественной картины мира, воспитание патриотических убеждений, 

толерантности жизни в поликультурном обществе, активизацию творческого, 

символического, логического мышления, продуктивного воображения, произвольной 
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памяти и внимания, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 

социальному развитию растущего человека. 

Художественная эмпатия, эмоционально- эстетический отклик на музыку 

обеспечивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся определяется характером организации их 

музыкально- учебной, художественно- творческой деятельности. 

Учебный  предмет  «Музыка»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана,  в 

предметную   область   «Искусство».   Музыка   изучается   на   уровне   начального   

общего образования  в 1 - 4  классах.  Общее  число  учебных  часов  за  4  года  

обучения составляет 135часов: в 1 классе – 33 часа, во 2 классе – 34 часа, в 3 классе – 

34 часа, в 4 классе – 34 час.  

Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    начального    общего  

образования  определѐнных требованиями ФГОС  личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 
 

Предметная область «Технология» 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета  «Технология» 

1 – 4 класс 

Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    

государственного образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  

Основной  образовательной программы начального общего образования БМАОУ 

СОШ №9, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования  (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» включает разделы:   

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  

деятельности  и распределением содержания учебного предмета по годам 

обучения; 

 приложение (контрольно-измерительные материалы, критерии оценки,  

описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности).  

Цель   программы:   усвоение содержания  предмета «Технология» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом  начального общего 

образования. 

Основными задачами реализации содержания являются: 

 формирование опыта как основы обучения и познания; 
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 осуществление поисково-аналитической деятельности для практического  

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов; 

 формирование первоначального опыта практической  преобразовательной 

деятельности. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

 Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

 Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 
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предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 

за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

 В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

       Учебный  предмет  «Технология»  входит  в  обязательную  часть  учебного  

плана,  в предметную   область   «Технология».   Технология  изучается   на   уровне   

начального    общего образования  в 1-4  классах.  Общее  число  учебных  часов  за  4   

года  обучения составляет 135 часов: в 1  классе – 33 часа(1 ч. в неделю), во 2  классе – 

34 часа (1 ч. в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 ч. в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 ч. в 

неделю).  

Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    начального    общего  

образования  определѐнных требованиями ФГОС  личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

 

 

Предметная      область      «Физическая      культура» 
 

Аннотация   к   рабочей   программе   учебного   предмета 

«Физическая культура» 

1 – 4 класс 

Рабочая    программа    составлена    на    основе    Федерального    

государственного образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  

Основной  образовательной программы начального общего образования БМАОУ 

СОШ №9, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования  (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» включает разделы:   

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета; 
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 содержание учебного предмета; 

 тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  

деятельности  и распределением содержания учебного предмета по годам 

обучения; 

 приложение (контрольно-измерительные материалы, критерии оценки,  

описание       учебно-методического       и       материально-технического       

обеспечения образовательной деятельности).  

Цель   программы:   усвоение содержания  предмета «Физическая культура» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования. 

Основными задачами реализации содержания являются: 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Содержание Программы строится по модульной системе обучения, с учѐтом 

условий образовательных организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся с 

нарушением состояния здоровья. 

Основная цель изучения учебного предмета «Физическая культура»–  

развитие физических качеств и двигательных способностей, совершенствование 

всех видов физкультурной и спортивной деятельности, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, формирование национально – культурных 

ценностей и традиций, обеспечение мотивации и потребности к занятиям физической 

культурой.  

Основные задач изучения учебного предмета:  

 сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; 

оптимальное развитие физических качеств и двигательных способностей; повышение 

функциональных возможностей организма, формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни, умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных 

навыков и умений, культуры движений; приобретение базовых знаний научно-

практического характера по физической культуре; 

 содействие развитию психомоторных функций; формирование морально – 

волевых качеств, духовно-нравственной культуры на основе национальных ценностей, 

а также на диалоге культур; 

 обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, 

эстетического и физического развития личности обучающегося; 

 развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура». 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 
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учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их 

в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1644). 

Учебный  предмет  «Физическая культура»  входит  в  обязательную часть   учебного   

плана,   в   предметную   область   «Физическая   культура».  «Физическая культура»  

изучается на  уровне  начального  общего  образования  в  1-4  классах.  Общее  число  

учебных часов составляет 405:  в 1 классе – 99 часов(3 ч. в неделю), во 2 классе – 102 

часа (3 часа в неделю), в 3 классе – 102 часа(3 часа в неделю), в 4 классе – 102 часа(3 

часа в неделю). 

Программа    обеспечивает    достижение    на    уровне    начального    общего  

образования  определѐнных требованиями ФГОС  личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
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