
Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык» 

1 – 4 класс 
 

 
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе  
-Федерального государственного образовательного стандарта начального  
общего образования,  
-Основной образовательной программы начального общего образования  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №4 города Белово».  
В системе предметов общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует познавательную и социокультурную  

цели:  
- познавательная цель предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково – символического и логического 

мышления учеников; 
 
-   социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

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

средства языка в соответствии с целями, задачами 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 повествования небольшого объёма; 
 
- 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.  
Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Русский язык» в 1 классе отводится 170 часов (5 часов в неделю), во 

2 - 4 классах - 140 часов (4 часа в неделю). 

 



 

Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

«Литературное чтение» 

1 – 4 класс 
 
 
Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования;  
- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №4 города Белово».  
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы.  
Изучение курса литературного чтения направлено на достижение 

следующих целей:  
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

-формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности;  
- развитие художественно – творческих и познавательных способностей 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно – познавательными 

текстами  
        - обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважение 

к культуре народов России и других стран.  
 
Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Литературное чтение» в 1 классе отводится 136 часов (4 часа в 

неделю), во 2-4 классах 140 часов (4 часа в неделю). 

 

 

 

 



 

Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

«Родной язык (русский)» 

1 – 4 класс 
 
 
Рабочая программа по Родному  языку (русскому) разработана на основе  
-Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,  
-Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 4 города Белово».  
Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского 

языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное 

чтение». Цели курса русского языка в рамках образовательной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса.  
В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на 

достижение следующих целей:  
- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения;  
- формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отраженной в языке;  
- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи;  

        -   развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 



       - приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Родной язык (русский)» в 1 классе отводится 17 часов (0,5 часа в 

неделю), во2 - 4 классах – 17,5 часов (0,5 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

1 – 4 класс 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» разработана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, 

-Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 4 города Белово». 

Цели учебного предмета в рамках образовательной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса. И в 

соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 

следующих целей: 

-расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

-формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

-совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отраженной в языке; 

 -совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 



- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию;  

       - приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 1 классе отводится 

17 часов (0,5 часа в неделю), во 2 - 4 классах – 17,5 часов (0,5 часа в неделю )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский)» 

2-4 классы 

 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому) разработана на 

основе  
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,  
Основной образовательной программы начального общего образования  
- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №4 города Белово».  
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
 

       -развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной:  
-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме);  
-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

начальной школы;  
-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений;  
-ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 
 

        -развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  
С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный 

язык» направлено на решение следующих задач:  
•формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, получения информации; расширение лингвистического кругозора 

школьников;  



•развитие личностных качеств школьников: внимание, память, 

воображение; •развитие эмоциональной сферы обучающихся; социализация 

школьников; •духовно-нравственное воспитание, понимание нравственных 

устоев: любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 

младших, толерантность, забота об окружающей среде и т.д.;  
•развитие ИКТ компетенции школьников; развитие навыков 

исследовательской и проектной деятельности; развитие УУД школьников 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах выделяется 70 

часов в год (2 часа в неделю). 
 



Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

«Математика» 

1 – 4 класс 

Рабочая программа по математике разработана на основе  
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,  
- Основной образовательной программы начального общего  
образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №4 города Белово».  
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
 
В математическое развитие младшего школьника - формирование 

способностей к интеллектуальной деятельности (логического и знаково- 

символического мышления), пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.),  
формирование первоначальных знаний по информационно-

коммуникационным технологиям; 
 
В освоение начальных математических знаний - понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные  
и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 
 
В развитие интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни.  
Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие 

в течение четырех лет пяти основных содержательных линий: 

арифметической, геометрической, величинной, алгоритмической (обучение 

решению задач) и информационной (работа с данными). Что же касается 

вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других 

содержательных линиях, главным образом, арифметической и 

алгоритмической.  
Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Математика » в 1 классе выделяется 136 часа (4 часа в неделю), во 2-

4 классах 140 часов (4 часа в неделю). 

 



Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

«Окружающий мир» 

1 – 4 класс 
 
 
Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе  
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,  
- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №4 города Белово».  
Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе - 

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, 

обществом и природой.  
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 

представлены в программе тремя содержательными блоками: «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни».  
Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Окружающий мир»» в 1 классе отводится 68 часов (2 часа в 

неделю), во 2-4 классах по 70 часов (2 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

4 класс 
 
 
Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики 

разработана на основе  
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,  
- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 4 города Белово». 
 
Основной целью предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики», призванного решать задачи социализации и воспитания, является 

формирование у младших школьников мотивации к нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 
 
Учебный предмет имеет комплексный характер и включает 6 модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». Каждый учебный модуль, 

являясь частью учебного предмета, имеет логическую завершённость по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и 

включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет 

использовать его как самостоятельный учебный компонент. 
 
Согласно учебному плану образовательного учреждения предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4-ом классе. На 

его изучение выделяется 35 часов (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

«Музыка» 

1-4 классы 
 
 
Рабочая программа по музыке разработана на основе  
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,  
- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 4 города Белово».  
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры.  
Задачи:  
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения;  
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 

языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки 

на человека; о взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 
 
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе 

с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений;  
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 
 
Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие 

эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Известно, что 

эстетическое означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что 

на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в 

результате контакта с искусством. 
 



Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Музыка» в 1 классе отводится 34 часа (1 час в неделю), во 2-4 

классах - 35 часов (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

1 – 4 класс 
 
 
Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на 

основе  
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,  
- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №4 города Белово». 
 
Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является 

развитие личности учащихся средствами искусства, получение эмоционально-

ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта 

художественно– творческой деятельности. 
 
 В соответствии с этой целью решаются задачи: 
 
 воспитание визуальной культуры как части общей культуры 

современного человека, интереса к изобразительному искусству; обогащения 

нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран;
 

 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и 
умения подходить к любой своей деятельности творчески; способностей к 
эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру; 
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; совершенствование эстетического вкуса.

 
 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе отводится 34 часа (1 час в 

неделю), во 2-4 классах отводится 35 часов (1 час в неделю).
 

 

 

 



                                                 Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Технология» 

1 – 4 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на 

основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 4 города Белово» 

Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рамки освоения 

обучающимися конкретных технологических операций. Предмет 

«Технология» является опорным в проектировании УУД. В нём все элементы 

учебной деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, прогнозирование, умение предлагать способы 

решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для обучающихся. 

Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в 

учебно-образовательный процесс требований ФГОС – практико-

ориентированная направленность предлагаемого содержания, 

сформированность элементарных общетрудовых навыков, овладение УУД; 

приобретение опыта практической деятельности по изготовлению изделий из 

различных материалов и деталей конструктора. 

В учётом специфики данного учебного предмета программный материал 

представлен следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания», «Технология 

изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 

деятельности)», «Конструирование и моделирование», «Практика работы на 

компьютере (использование информационных технологий)». 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Технология» выделяется в 1 классе 34 часа (1 час в неделю), во 2-4 

классах - 35 часов (1 час в неделю). 

 

 



Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету 

«Физическая культура» 

1-4 класс 
 

Рабочая программа  по физической культуре составлена на основе  
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,  
- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 4 города Белово».  
Учебный предмет «Физическая культура» является обязательным для 

изучения в 1-4 классах. 

Количество часов по классам: 
 

  Кол-во часов в   

Классы  неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во часов в 

год 

     

1  2 34 68 
     

2  2 35 70 
     

3  2 35 70 
     

4  2 35 70 
     

 
Всего за курс 

обучения: 278 
      
 

В соответствие с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.06.2015 № 609 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденных 

Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 в раздел 

«Спортивно-оздоровительная деятельность» включены дополнения 

следующего содержания: «Подготовка к выполнению испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне (ГТО)». 

 


