
  

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

Рабочая программа предмета «Русский язык» для 1-4 класса разработана на основе: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373) (с последующими изменениями);  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

-Примерной программы начального общего образования по русскому языку и авторской про-

граммы Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. 

«Русский язык» 1-4 классы. 

Цели данного курса: 

- 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 ре-

чи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Задачи данного курса: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в со-

ответствии с целями, задачами и условиями общения;  

-формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структу-

ре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

-формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, 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. 

Место курса в учебном плане 

Курс разработан в соответствии с  учебным  планом МОУ «Дербишевская СОШ» 



  

На изучение курса "Русский язык" в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в 

неделю согласно учебному плану 

 

Образовательная область 

 

Учебный 

предмет 

 

Количество часов в неделю/в год 

 

Всего  

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский 

язык 

4 ч /132 ч 

из них 92ч 

– обучение 

письму и 

40ч – рус-

ский язык 

4 ч/136 ч 4 ч/136 ч 4 ч/136 ч 540 ч 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий 

по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных техноло-

гий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 

 

Рабочая программа предмета «Математика» для 1-4 классов разработана на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Утвер-

ждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) (с после-

дующими изменениями);  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений 

в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

-Примерной программы начального общего образования по математике и авторской программы М. И. 

Моро, М. А. Бантовой  и др. «Математика» 1-4 классы.  

Цели данного курса: 

- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи данного курса: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения не-

сложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, модели-

ровать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

– развитие пространственного воображения; 

–  развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учеб-

но-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других. 

Место курса в учебном плане 

Курс разработан в соответствии с  учебным  планом МОУ «Дербишевская СОШ» 

На изучение курса "Математика" в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в 

неделю согласно учебному плану 



  

 

Образовательная область 

 

Учебный  

предмет 

 

Количество часов в неделю/в год 

 

Всего  

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

Математика и информатика Математика 4 ч/132 ч 4 ч/136 ч 4 ч/136 ч 4ч/136ч 540 ч 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по заболевае-

мости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный процесс по данному учеб-

ному предмету осуществляется с использованием дистанционных технологий, «электронных дневников», соци-

альных сетей и других форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение» 

 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 1-4 классов разработана на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Утвер-

ждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) (с после-

дующими изменениями);  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений 

в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

-Примерной программы начального общего образования по литературному чтению и авторской про-

граммы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение» 1-4 классы. 

Цели данного курса: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой дея-

тельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чте-

нию и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и само-

стоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной ли-

тературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

Задачи данного курса: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выра-

зительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно - ассоциативное мышле-

ние; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 



  

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художе-

ственной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содер-

жанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художествен-

ных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Место курса в учебном плане 

Курс разработан в соответствии с учебным  планом МОУ «Дербишевская СОШ» 

На изучение курса "Литературное чтение" в каждом классе начальной школы отводится по 4 

часа в неделю согласно учебному плану 

 

Образовательная область 

 

Учебный  

предмет 

 

Количество часов в неделю/в год 

 

Всего  

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 

класс 

 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Литератур-

ное 

чтение 

4 ч /132 ч из 

них 92ч – 

обучение 

грамоте и 

40ч – лите-

ратурному 

чтению 

4 ч/136 ч 4 ч/136 ч 4 ч/ 136ч 540ч 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий 

по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных техноло-

гий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

 

 

 

 



  

 

Аннотация к рабочей программе по предмету   «Иностранный (английский) язык» 

 

Рабочая программа предмета « Иностранный (английский) язык» для 1-4 классов разработана на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Утвер-

ждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) (с после-

дующими изменениями);  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений 

в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

-Примерной программы начального общего образования по литературному чтению и авторской программы  

Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова  «Английский язык» 1-4 классы. 
 

 «Английский язык» входит в общеобразовательную область «Иностранные языки». Данный учеб-

ный курс характеризуется следующими особенностями: 

 — полифункциональностью, предусматривающей опору на тот факт, что английский язык высту-

пает как цель обучения и как средство приобретения знаний и их применения в различных областях 

жизни;  

— межпредметностью, обеспечивающей использование учебных материалов, содержащих сведения 

из разных областей знаний: родного языка, литературы, природоведения, истории, математики, и 

др.;  

— комплексностью, которая предполагает необходимость одновременного овладения как различ-

ными языковыми средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, так и умениями в 

четырёх видах речевой деятельности.  

Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами закладывает ос-

новы филологического образования учащихся, расширяет их лингвистический кругозор, способ-

ствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В ос-

нову курса английского языка положены три важные содержательные линии. Первой содержатель-

ной линией курса английского языка являются коммуникативные умения, второй — языковые зна-

ния и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. Указанные содер-

жательные линии находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Основной линией следует 

считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладе-

ние языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирова-

ния, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть назван-



  

ных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

неразрывно связано и с социокультурными знаниями.  

Место курса в учебном плане 

Курс разработан в соответствии с учебным  планом МОУ «Дербишевская СОШ» 

На изучение курса "Иностранный (английский) язык" в каждом классе начальной школы от-

водится по 4 часа в неделю согласно учебному плану 

 

Образовательная область 

 

Учебный  

предмет 

 

Количество часов в неделю/в год 

 

Всего  

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 

класс 

 

Иностранный язык  Иностран-

ный  (ан-

глийский) 

язык 

- 2/68 2/68 2/68 204 ч 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий 

по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных техноло-

гий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающему мир»  для 1-4 класса разработана на основе : 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373) (с последующими изменениями);  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

-Примерной программы начального общего образования по окружающему миру и авторской 

программы А.А. Плешакова «Окружающий мир»:  1-4 класс. 

Цели данного курса: 

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

ства 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. 

Задачи данного курса: 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

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

-осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего ме-

ста в нём; 

-формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различ-

ных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Курс разработан в соответствии с  учебным  планом МОУ «Дербишевская СОШ» 

На изучение "Окружающий мир" в каждом классе начальной школы отводится по 2 часа в 

неделю  с 1 по 4 класс согласно учебному плану 

 

 

Образовательная область 

 

Учебный 

предмет 

 

Количество часов в неделю/в год 

 

Всего  

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий 

мир 

2 ч/66 2 ч/68ч 2 ч/68ч 2 ч/68ч 270ч 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий 

по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных техноло-

гий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 



  

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 

 

Рабочая программа предмета «Технология» для 1-4 классов разработана на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Утвер-

ждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) (с после-

дующими изменениями);  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений 

в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

-Примерной программы начального общего образования по технологии и авторской программы 

Н. И. Роговцевой, Н. В. Богдановой, И. П. Фрейтаг, Н. В. Добромысловой, Н. В. Шипиловой 

«Технология 1 – 4 классы». 

Цели данного курса: 

-приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачи данного курса: 

-духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;  

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России, развитие способности к равноправно-

му сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнениям и позиции других; 

-формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы; 

-стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, по-

требности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой пред-

метно-преобразующей, художественно-конструктивной деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

предметно-преобразующей, художественно-конструктивной деятельности; 



  

- формирование знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения, творческого мышления; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения инфор-

мации, использования компьютера, поиска (проверки) необходимой информации в словарях и биб-

лиотеке.  

Место учебного предмета в учебном плане 

 Курс разработан в соответствии с учебным  планом МОУ «Дербишевская СОШ» 

На изучение  курса «Технология»   в каждом классе начальной школы отводится  1 час в не-

делю  с 1 по 4 класс согласно учебному плану 

Образовательная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю/в год Всего  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Технология Технология 1/33 ч 1/ 34ч 1/ 34ч 1/ 34ч 135 ч 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий 

по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных техноло-

гий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 

 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» для 1-4  классов разработана на 

основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373) (с последующими изменениями);  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

-Примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству и 

авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» 1-4 классы. 

Цели данного курса: 

-разностороннее художественно-творческое развитие учащихся; формирование целостного, 

гармонического восприятия мира; активизацию самостоятельной творческой деятельности; разви-

тия интереса к природе и потребности общения с искусством; формирование духовных начал лич-

ности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессио-

нального и народного искусства; воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре своего народа. 

Задачи данного курса: 

-Воспитывать устойчивый интерес к творчеству, уважение к культуре и искусству разных 

народов, обогащать нравственные качества детей, формировать способность проявлять себя в 

искусстве. 

-Развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него воображения и 

фантазии, формировать способность  воспринимать окружающий мир и произведения разных видов 

искусства на эмоционально-чувственном уровне, развивать желание привносить в окружающий мир 

красоту, формировать навык сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности. 

-Формировать навык работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне. 

-Развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

Место курса в учебном плане 

Курс разработан в соответствии с  учебным  планом МОУ «Дербишевская СОШ» 



  

На изучение  курса «Изобразительное искусство»   в каждом классе начальной школы отво-

дится 1 час в неделю  с 1 по 4 класс согласно учебному плану 

Образовательная 

область 

 

Учебный предмет 

 

Количество часов в неделю/в год 

 

Всего  

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1ч/33 1 ч/34ч 1 ч/34ч 1 ч/34ч 135 ч 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий 

по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных техноло-

гий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация к рабочей программе по предмету « Музыка» 

 

Рабочая программа предмета «Музыка» для 1-4  классов разработана на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373) (с последующими изменениями);  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

-Примерной программы начального общего образования по музыке и авторской программы   

  Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 

3 класс», «Музыка. 4 класс». 

Цели данного курса: 

 массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. 

Задачи данного курса: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному ис-

кусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 

народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на 

основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового испол-

нительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах му-

зыкальной деятельности. 

 

Место курса в учебном плане 



  

Курс разработан в соответствии с  учебным  планом МОУ «Дербишевская СОШ» 

На изучение  курса «Музыка»   в каждом классе начальной школы отводится 1 час в неделю  

с 1 по 4 класс согласно учебному плану 

Образовательная 

область 

 

Учебный предмет 

 

Количество часов в неделю/в год 

 

Всего  

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

Искусство Музыка 1ч/33 1 ч/34ч 1 ч/34ч 1 ч/34ч 135 ч 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий 

по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных техноло-

гий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 

 

Рабочая программа предмета «Физическая культура» для 1-4  классов разработана на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373) (с последующими изменениями);  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

-Примерной программы начального общего образования по физической культуре и автор-

ской программы  В.И.Ляха, А.А.Зданевича «Физическая культура» 1-4 классы. 

Цели данного курса: 

 - формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ со-

держания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Задачи данного курса: 

 Формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно- 

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы, 

· совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 

использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях, 

· расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений и 

овладение новыми, с повышенной координационной сложностью, 

· формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 

педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, коррекцией телосложения, 

правильной осанкой и культурой движения, 

· расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его адаптивных 

свойств за счет направленного развития основных физических качеств и способностей, 

· формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, групповому 

взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования. 

 

 

Место курса в учебном плане 

Курс разработан в соответствии с  учебным  планом МОУ «Дербишевская СОШ» 



  

На изучение  курса «Физическая культура»   в  начальной школы отводится  3 часа в неделю 

в 1 классе, по 2 часа в неделю  со 2 по 4 класс, третий час реализуется с помощью курса внеурочной 

деятельности « Здоровом теле-здоровый дух!» 

Образовательная 

область 

 

Учебный предмет 

 

Количество часов в неделю/в год 

 

Всего  

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

Физическая культу-

ра 

Физическая куль-

тура 

3ч/99 2 ч/68ч 2 ч/68ч 2 ч/68ч 303 ч 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий 

по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных техноло-

гий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение на родном (башкирском) 

языке» 

 

 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение на родном (башкирском) языке» для 1-4  

классов разработана на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373) (с последующими изменениями);  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной программе, которая  

служит ориентиром для разработчиков авторских учебных программ. В примерной образовательной 

программе  не содержится распределение учебного материала по годам обучения и отдельным те-

мам, поэтому  разработчик учебных рабочих программ  самостоятельно определяет 

последовательность изучения учебного материала, его объем, виды деятельности 

Образовательная программа по учебному предмету “Литературное чтение на родном ( 

башкирском) языке” как государственному (в 1-4 классах)  разработана в соответствии с требовани-

ями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

общеобразовательных организациях с русским языком обучения. 

Основная задача системы образования в ХХI веке – вооружение обучающихся приемами 

самостоятельного добывания знаний. Учебный процесс направлен на формирование учебно-

познавательной компетенции и повышение общего культурного уровня обучающихся. 

Цели данного курса: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой дея-

тельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чте-

нию и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и само-

стоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной ли-

тературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 



  

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

Задачи данного курса: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выра-

зительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно - ассоциативное мышле-

ние; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художе-

ственной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содер-

жанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художествен-

ных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Место курса в учебном плане 

Курс разработан в соответствии с учебным  планом МОУ «Дербишевская СОШ» 

На изучение курса "Литературное чтение на родном (башкирском) языке" в каждом классе, 

кроме 1 класса, начальной школы отводится по 1 часу в неделю согласно учебному плану 

 

Образовательная область 

 

Учебный  

предмет 

 

Количество часов в неделю/в год 

 

Всего  

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 

класс 



  

 

Родной язык и литератур-

ное чтение 

Литератур-

ное чтение  

на родном 

(башкир-

ском)языке 

 

- 1/34 1/34 1/34 102 ч 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий 

по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных техноло-

гий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



  

Рабочая программа предмета «Родной (башкирский) язык» для 1-4  классов разработана на 

основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373) (с последующими изменениями);  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые зна-

ния и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. Указанные содержа-

тельные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать коммуникатив-

ные умения, которые представляют собой результат овладения башкирским языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средства-

ми, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Та-

ким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных ком-

муникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с со-

циокультурными знаниями. 

 

Целью обучения башкирскому  языку в начальных классах является формирова-

ние элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном уровне рече-

вой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изуча-

емого башкирского языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций 

и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение башкирского языка 

в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. Формирование умения общаться на башкирском языке на элементарном уровне с уче-

том речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говоре-

ние) и письменной (чтение и письмо) формах; 

2. Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием башкирского язы-

ка: знакомство младших школьников с детским фольклором на башкирском языке и доступными 

образцами художественной литературы с целью воспитания дружелюбного отношения, толерантно-

сти к представителям других национальностей, живущих в многонациональной республике; 

3. Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению баш-

кирским языком; 

4. Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами башкирско-

го языка. 

Деятельностный характер предмета соответствует природе младшего школьника, восприни-

мающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать речевую деятельность на 

башкирском языке в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, 

познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнооб-

разные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные об-

щеучебные умения и навыки. 



  

С учетом сформулированных целей, изучение предмета  направлено на решение следую-

щих задач: 
 формирование представлений о  башкирском языке как средстве общения, позволяющем доби-

ваться взаимопонимания с людьми, говорящими или пишущими на башкирском языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных линг-

вистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на башкирском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования башкирского языка как 

средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и вооб-

ражения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овла-

дения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с ис-

пользованием башкирского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на баш-

кирском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравствен-

ных устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о млад-

ших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координирования работы с раз-

ными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудио-

приложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 

 
Место курса в учебном плане 

Курс разработан в соответствии с учебным  планом МОУ «Дербишевская СОШ» 

На изучение курса " Родной (башкирский) язык" в каждом классе начальной школы отводит-

ся по 1 часа в неделю согласно учебному плану 

 

Образовательная область 

 

Учебный  

предмет 

 

Количество часов в неделю/в год 

 

Всего  

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 

класс 

 

Родной  язык и литератур-

ное чтение на родном 

язхыке 

Родной 

(башкир-

ский) язык 

1/33 1/34 1/34 1/34 135 ч 

 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий 

по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных техноло-

гий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «ОРКСЭ» 

Рабочая программа предмета «Русский язык» для 1-4 класса разработана на основе: 



  

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373) (с последующими изменениями);  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

 
Курс разработан в соответствии с учебным  планом МОУ «Дербишевская СОШ» и выбором 

модуля родителями (законными представителями) обучающихся 4 класса. Выбор был осуществлен 

на основе заявлений родителей ( законных представителе) в 3 классе. 

 

Название курса ОРКСЭ (Модуль «Основы светской этики») 

Класс 4 класс 

Количество часов 34 ( 1 час в неделю) 

Цель курса Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Структура курса Введение в предмет – 1 

Основы светской этики – 28 

Духовные традиции многонационального народа России - 5 

 

 
В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий 

по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных техноло-

гий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

 


