Аннотация к рабочим программам начального общего образования
Учебный предмет «Русский язык»
Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль:
он является основным средством общения между людьми;
с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в
различных областях науки и культуры; язык является основным средством
познания окружающего мира; владение родным и государственным языком
— это один из критериев самоидентификации человека как представителя
национальности, народности, государства; использование языка в различных
ситуациях общения свидетельствует о культурном уровне человека.
Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения:
сформировать у обучающихся начальной школы познавательную мотивацию
к изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении
научиться использовать языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания
родного языка.
Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе
достижения предметных целей изучения русского языка — социокультурной
и научно-исследовательской.
Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением
задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них
основ грамотного, безошибочного письма.
Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом
общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая
письменную и устную речь обучающихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик
стал культурным человеком.
Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления
обучающихся с основными положениями науки о языке.
Основные задачи организации учебной деятельности для реализации
этой цели — нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы
изучаемого уровня — звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а
также их классификация и сравнение. При этом важнейшим условием
успешного
решения
поставленных
задач
является
следование
закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение
лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления
ученика.
Структура курса. Изучение русского языка в начальной школе
представляет собой первый этап системы лингвистического образования и
речевого развития обучающихся. Основной курс содержит разделы: Фонетика
и графика. Орфоэпия. Слово и предложение. Состав слова (морфемика).
Лексика. Синтаксис. Морфология

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из
которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш
язык», «Правописание» и «Развитие речи».
Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2,
3 и 4 классы. Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну
цель обучения.
Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления
обучающихся с основами лингвистических знаний: фонетика, графика и
орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис)
русского языка. Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного,
безошибочного письма.
Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать
коммуникативные умения обучающихся в условиях устного и письменного
общения.
Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только
цели развития логического и абстрактного мышления, но и решить
практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного
письма и развитию речи обучающихся.
Личностными результатами изучения русского языка в начальной
школе являются:
осознание языка как основного средства человеческого общения;
восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание
того, что правильная устная и письменная речь есть показатели
индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в
начальной школе являются:
умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для решения учебных задач; способность
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной
школе являются: овладение начальными представлениями о нормах русского
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и
правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи
собственных и предложенных текстов.
Место предмета в учебном плане. В 1-ом классе минимальное
количество часов на изучения предмета «Русский язык» — 54, максимальное
— 85. Расчет часов определяется учителем в зависимости от того, когда в
конкретном классе закончилось изучение «Букваря. Ч.1». Так, например, при
завершении букварного периода в конце 1-го полугодия курс русского языка
начинается с первых уроков второго полугодия. В этом случае на изучение
русского языка предусмотрено 85 часов. Если изучение «Букваря Ч. 1»

завершается к концу третьей четверти, то на изучение русского языка
отводится 54 часа.
Во 2-ом, 3-ем и 4-ом классах данной программой предусмотрено
изучение предмета «Русский язык» не менее 5 часов в неделю(170 часов , 34
недели).
Учебный предмет «Литературное чтение»
Курс литературного чтения является одним из основных предметов в
системе начального общего образования, закладывающим основы
интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного
развития младших школьников, их умения пользоваться устным и
письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение
необходимых личностных, предметных и метапредметных результатов
освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения
других предметов в начальной школе.
Общая характеристика учебного предмета. Данный курс литературного
чтения построен с учетом следующих концептуальных положений:
•
изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка,
формирование его интеллекта и основных видов речевой деятельности
(слушания, говорения, чтения и письма);
•
в результате обучения формируется читательская деятельность
школьников, компоненты учебной деятельности, а также универсальные
учебные действия;
•
дифференцированное обучение и учет индивидуальных
возможностей каждого ребенка.
Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и
«переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении
произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и
справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению.
В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с
книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются
все задачи литературного образования младших школьников: формируются
читательские умения, решаются задачи эмоционального, эстетического и
литературного развития, а также нравственно-этического воспитания, так как
чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие,
и самовоспитание.
Основная цель предмета литературного чтения — помочь ребенку
стать читателем:
подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной
детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя
предполагает овладение основными видами устной и письменной
литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать
и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое

не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать
эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное
(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст
произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с
изменением ситуации.
Задачи предмета «Литературное чтение»:
•
обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного
произведения, понимание текста и специфики его литературной формы;
научить обучающихся понимать точку зрения писателя, формулировать и
выражать свою точку зрения (позицию читателя);
•
систематически отрабатывать умения читать вслух, молча,
выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным,
изучающим, поисковым и просмотровым);
•
включать обучающихся в эмоционально-творческую деятельность
в процессе чтения, учить работать в парах и группах;
•
формировать литературоведческие представления, необходимые
для понимания литературы как искусства слова;
•
расширять круг чтения обучающихся, создавать «литературное
пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню
подготовки обучающихся и обеспечивающее условия для формирования
универсальных учебных действий. Читательское пространство в нашей
программе формируется произведениями для изучения на уроке (даны в
учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для
самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная
полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов).
Результаты освоения курса. Курс литературного чтения в начальной
школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором
чтение является важным элементом всех учебных действий, носит
универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает
достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО:
Место литературного чтения в учебном плане.
Изучение
литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом
«Обучение грамоте». В этот период объединяются часы учебного плана по
русскому языку и литературному чтению, всего 9 часов в неделю. После
периода обучения грамоте на изучение литературного чтения в 1 классе
отводится 68 ч (4 ч в неделю, 17 учебных недель), во 2- 4-х классах по 136 ч (4
ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Учебный предмет «Математика»
Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию
важнейших целей и задач начального общего образования младших

школьников. Овладение обучающимися начальных классов основами
математического языка для описания разнообразных предметов и явлений
окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как
универсального действия, умения выстраивать логические цепочки
рассуждений,
алгоритмы
выполняемых
действий,
использование
измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую
базу для успешной организации процесса обучения обучающихся в начальной
школе.
Обучение математике на первом уровне образования направлено на
достижение следующих целей: - обеспечение интеллектуального развития
младших школьников: формирование основ логикоматематического
мышления, пространственного воображения, овладение обучающимися
математической речью для описания математических объектов и процессов
окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для
обоснования получаемых результатов решения учебных задач;
предоставление младшим школьникам основ начальных
математических знаний и формирование соответствующих умений: решать
учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств,
различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации
математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике
величины; - умение применять алгоритмы арифметических действий для
вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические
фигуры, выполнять несложные геометрические построения;
реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание
потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к
занятиям математикой, стремиться использовать математические знания и
умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни,
приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать
удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь
обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов,
решений, образов.
Личностными результатами обучения обучающихся являются:
•
самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими
учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться;
•
готовность и способность к саморазвитию;
•
сформированность мотивации к обучению;
•
способность характеризовать и оценивать собственные
математические знания и умения;
•
заинтересованность в расширении и углублении получаемых
математических знаний;
•
готовность использовать получаемую математическую подготовку
в учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в
повседневной жизни;

способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до
ее завершения;
•
способность к самоорганизованности;
•
высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
•
владение коммуникативными умениями с целью реализации
возможностей успешного сотрудничества с учителем и обучающимися класса
(при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении
математических проблем).
Метапредметными результатами обучения являются:
•
владение основными методами познания окружающего мира
(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщен ие, моделирование);
•
понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение
способов ее решения;
•
планирование, контроль и оценка учебных действий; определение
наиболее эффективного способа достижения результата;
•
выполнение учебных действий в разных формах (практические
работы, работа с моделями и др.);
•
создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических средств;
• понимание причины неуспешной учебной
деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха;
•

адекватное оценивание результатов своей деятельности;
•
активное использование математической речи для решения
разнообразных коммуникативных задач;
•
готовность слушать собеседника, вести диалог;
•
умение работать в информационной среде.
Предметными результата ми обучающихся являются:
•
овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи;
•
умение применять полученные математические знания для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также
использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и
явлений отношений;
•
овладение устными и письменными алгоритмами выполнения
арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями
вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять
геометрические фигуры;
•
умение работать в информационном поле (таблицы, схемы,
диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности);
представлять, анализировать, интерпретировать данные.
Содержание курса
Множества предметов. Отношения между предметами и между
множествами предметов. Число и счет. Арифметические действия с числами и
•

их свойства. Величины. Работа с текстовыми задачами. Геометрические
понятия. Логико-математическая подготовка. Работа с информацией.
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане.
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится
по 4 ч в неделю, в 1 классе – 132 ч (33 учебные недели), в 2 - 4 классах — по
136 ч (34 учебные недели).
Учебный предмет «Окружающий мир»
Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» на уровне
начального общего образования — представить в обобщенном виде
культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и
обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения
применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В
данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически
ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и
духовное богатство человека современного общества; исторический аспект
«складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций,
взаимосвязь и взаимодействие культур народов России.
Особое значение этой предметной области состоит в формировании
целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место
человека в ней, познании учащимся самого себя, своего «Я».
Таким образом, изучение окружающего мира позволяет достичь
личностных, предметных и метапредметных результатов обучения, т. е.
реализовать социальные и образовательные цели естестве нно-научного и
обществоведческого образования младших школьников.
Личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию и
самообучению, достаточно высокий уровень учебной мотивации,
самоконтроля и самооценки; сформированность его ценностного взгляда на
окружающий мир.
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего,
образовательных задач:
•
осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о
разных его сторонах и объектах;
•
обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей
в природе и обществе;
•
овладение наиболее существенными методами изучения
окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение);
•
использование полученных знаний в продуктивной и
преобразующей деятельности;

расширение кругозора и культурного опыта школьника,
формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и
образно.
Среди метапредметных результатов особое место занимают
познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: способы
получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация,
сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации
(моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.).
Конструирование содержания программы предполагает связь
теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению,
что определило необходимость дать в программе перечень экскурсий, опытов,
практических работ.
Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю, общее
число часов по классам: 1 класс – 66 часов, 2 - 4 классы — 68 часов.
•

Учебный предмет «Изобразительное искусство»
Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является
реализация фактора развития, формирование у детей целостного,
гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой
деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с
искусством; формирование духовных начал личности, воспитание
эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных
и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к
многонациональной культуре.
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю. Предмет изучается: в 1
классе 33 ч в год,
во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю).
Учебный предмет «Технология»
В начальной школе закладываются основы технологического
образования, позволяющие, вопервых, дать детям первоначальный опыт
преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической
деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и
современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для
самовыражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности
через активное изучение простейших законов создания предметной среды
посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и
использования современных информационных технологий. Практикоориентированная
направленность
содержания
учебного
предмета
«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении

других учебных предметов (изобразительного искусства, математики,
окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и
позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности
ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Цели изучения технологии в начальной школе:
•
-овладение
технологическими
знаниями
и
техникотехнологическими умениями;
•
освоение продуктивной проектной деятельности;
•
формирование
позитивного
эмоционально-ценностного
отношения к труду и людям труда.
Место курса «Технология» в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю.
Курс рассчитан : 33 ч - в 1классе ( 33 учебные недели), по 34 часа во 2,3,4
классах (34 учебные недели в каждом классе).
Учебный предмет «Физическая культура»
Программа начального общего образования учебного предмета
«Физическая культура» разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (2009). Общая цель обучения учебному предмету
«Физическая культура» в начальной школе — формирование физической
культуры личности школьника посредством освоения основ содержания
физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью.
Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе
реализует познавательную и социокультурную цели.
1.
Познавательная
цель
предполагает
формирование
у
обучающихся представлений о физической культуре как составляющей
целостной научной картины мира, ознакомление обучюащихся с основными
положениями науки о физической культуре.
2.
Социокультурная
цель
подразумевает
формирование
компетенции детей в области выполнения основных двигательных действий,
как показателя физической культуры человека.
Место курса «Физическая культура» в учебном плане
На изучение предмета в начальной школе отводится 3 ч в неделю.
Курс рассчитан на 99 часов в 1классе (33 учебные недели) и по 102 часа
во 2,3,4 классах (34 учебных недели в каждом классе).

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики
(модуль ОПК)
Основа всех человеческих ценностей — нравственностью. Мы живем в
государстве с древней историей и многовековыми традициями.
В Конституции РФ закреплено признание конфессионального
многообразия российского общества и уважение к людям любой веры. Исходя
из этого, запрещается установление обязательной или государственной
религии, гарантированы свобода совести и вероисповедания, равноправие
граждан независимо от их отношения к религии и религиозных взглядов.
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» отражают не
религиозное, а этическое, культурологическое содержание, ориентированное
на потребности как религиозной, так и нерелигиозной части общества. То есть
разговор идет о формировании у школьников представлений о вкладе разных
религий в становление культуры общества, о роли различных конфессий в
воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей.
Основная цель предметной области начального образования —
познакомить школьников с вкладом религий в становление культуры
цивилизаций.
Главная задача — выделить в разных субкультурах общие ценности и
показать их влияние на развитие цивилизации и на жизнь современного
общества.
Место курса «Основы религиозных культур и светской этики» в
учебном плане
На изучение предмета в начальной школе отводится 1 ч в неделю только
в 4 классе.
Курс рассчитан на 34 часа ( 34 учебные недели).
Учебный предмет «Музыка»
Содержание музыкального образования на уровне начального общего
образования — это запечатленный в музыке духовный опыт человечества, в
котором отражены вопросы смысла жизни, существования человека на земле
с эстетических и нравственных позиций.
Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у
учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной культуры, где
возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед
детьми во всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей и
направлений Основные задачи уроков музыки:
Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой
деятельности человека творца. Формирование у учащихся эмоциональноценностного отношения к музыке.
Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта —
человека, сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку.

Развитие музыкального восприятия как творческого процесса основы
приобщения к искусству. Воспитание эмоционально-ценностного отношения
к искусству, художественному вкуса, нравственных эстетических чувств:
любви к ближнему, своему народу, Родине уважения к истории, традициям,
музыкальной культуре разных народов мира.
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.
Цель уроков – воспитание у обучающихся музыкальной культуры как
части всей их духовной культуры, где возвышенное содержание музыкального
искусства разворачивается перед детьми во все м богатстве его форм и жанров,
художественных стилей и направлений.
Место курса «Музыка» в учебном плане
На изучение курса в начальной школе отводится 1 ч в неделю.
Курс рассчитан во 2- 4 классах по 34 часа (34 учебные недели в каждом
классе), в 1 классе – 33 часа ( 33 учебные недели).
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для
каждого класса .
В комплект входит: печатная тетрадь и учебник
вышеуказанных авторов.

