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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык». 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 
письменной речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

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

морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно читать и писать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

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

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова 
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего 

образования выделяется 675 ч. (Из 675 ч учебного плана по русскому языку 115 ч 

выделяются на уроки письма в период обучения грамоте.) 

Содержание курса разработано на 560 ч, из них 50 ч отводится изучению русского 

языка в первом классе (5 ч в неделю, 10 учебных недель). Во 2—4 классах на изучение 

курса отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение». 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

Целями изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе являются: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль- 

туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование. 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 414 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель), во 2—3 классах 

по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе 102 часа (3 часа в 

неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

Целями изучения предмета «Английский язык» в начальной школе являются: 

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

• образовательные (приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, расширение 

кругозора и развитие межкультурных представлений); 

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников, повышение их речевых возможностей, развитие учебной 

мотивации к дальнейшему изучению английского языка и расширение познавательных 

интересов); 

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

толерантного отношения к представителям иных культур, ответственного отношения к 

учебе, чувства патриотизма). 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование. 

Курс рассчитан на 204 часа, из них 68 часов во втором классе, 68 часов в третьем 

классе, 68 часов в четвертом классе. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса математики в начальной школе, планируемые результаты освоения 

программы, критерии оценивания, тематическое планирование. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во  2—4 

классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса окружающего мира в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

 

Цели и задачи программы: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

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

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно- 

творческой деятельности, разными художественными материалами; совершен- 

ствование эстетического вкуса. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса изобразительного искусства в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, тематическое планирование. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе — 33 ч в год (при 1 ч в неделю), во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 

ч в неделю). 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 развитие моторных способностей через овладение ручными многообразными 

операциями, влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

 знакомство с видами материалов, их свойствами; 

 формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа; 

 формирование умений выстраивать последовательность создания поделки; 

 знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного творчества; 

 развитие творческих способностей учащихся, элементов технического и 

художественного мышления, конструкторских способностей. 

 развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему миру, людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и коммуникационной 

деятельности; практическое применение правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 



содержание курса технологии в начальной школе, планируемые результаты освоения 

программы, тематическое планирование. 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан 

на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные 

недели в каждом классе). 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

                  Цель и задачи программы: 

– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного словаря, 

багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового 

исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального 

искусства; 

- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса музыки в начальной школе, планируемые результаты освоения 

программы, тематическое планирование. 

На изучение музыки в начальной школе выделяется 135 часов: в 1 классе 33 часа 

(1час в неделю, 33 учебные недели); во 2 классе 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 

недели); в 3 классе 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели); в 4 классе 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебной недели). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

                 Цель и задачи программы: 

- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди- 

национных и кондиционных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 



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

ходе двигательной деятельности. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса физической культуры в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, тематическое планирование. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение физической культуры в начальной школе выделяется 405 ч., из них в 1 

классе 99 ч (3 ч в неделю, 33учебные недели), по 102 ч во 2, 3 и 4 классах (3 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе) 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс) 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих 

в ФПУ. Перечень учебников утверждается директором школы ежегодно. 

Цель программы - формирование у младшего школьника мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним, знакомит с основами православной 

культуры, раскрывает её значение и роль в жизни людей- в формировании личности 

человека, его отношения к миру и людям, поведения в повседневной жизни. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса основы религиозных культур и светской этики в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование. 

В учебном плане на изучение курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе отводится 34 часа, 1 час в неделю. 

 


