
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский 

язык». 1-4 классы   

     Рабочая программа по русскому языку  для обучающихся 1-4 

классов разработана в соответствии с ФГОС НОО с учетом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Начальный курс русского языка занимает ведущее место в начальном 

обучении, поскольку направлен на формирование функциональной 

грамотности младших школьников.  

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся 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 учащихся, мы стремимся к 

тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

- грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом 

индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной 

памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения 

полученных знаний; 

- навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении 

заданий и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств 

обучения; 

- разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму 

должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на 

самоконтроль ученика; 

- научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых 

средств, исходя из условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии 

осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, 

зачем они знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся 

писать без ошибок и правильно составлять собственные тексты. 



Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, 

при выполнении любого задания или упражнения у учащихся 

сформулированы следующие целевые установки: 

- «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять 

письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 

- «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот 

язык — часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира 

характеризует меня как современного, образованного человека. Кроме того, 

русский язык — это государственный язык страны, в которой я живу, родной 

язык русского народа». 

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 особенностями и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты 

описания и тексты повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее 

место, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения школьника по другим школьным предметам, а также 

обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Литературное чтение». 1-4 классы 

     Рабочая программа по литературному чтению для обучающихся 1-4 

классов разработана в соответствии с ФГОС НОО с учетом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

При составлении программы введена корректировка примерной 

авторской программы в плане изменения последовательности изложения тем 

и перераспределения часов. Данные изменения вызваны выбором УМК 

«Начальная школа XXI века» и учебника «Литературное чтение», автор-

составитель Л.А.Ефросинина. 

       Программа курса «Литературное чтение» реализует основные положения 

концепций формирования читательской компетенции младших школьников. 

Изучение литературного чтения в начальной школе 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; 

- 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 доброте и зле, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание 

себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в 

книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс 

«Литературное чтение» влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование осмысленного 

читательского навыка. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 



Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения знаний об 

окружающем мире.  

З.    Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в 

художественной литературе. Решение этой задачи способствует пониманию 

художественного произведения как особого вида искусства; формированию 

умения определять его художественную ценность и анализировать средства 

выразительности; формированию нравственных ценностей и эстетического 

вкуса младшего школьника; пониманию духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший 

школьник осваивает     основные нравственно-этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Английский 

язык». 2-4 классы   

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 2-4 

классов разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных 

классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и 

сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение 

иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование умений общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной речи (аудирование и говорение) и письменной (чтение 

и письмо); 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 

к дальнейшему овладению английским языком;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка.  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 



деятельность в другие виды деятельности,  свойственные ребѐнку данного 

возраста (игровую,  познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), 

даѐт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами,  

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные  

общеучебные умения и навыки.  
 

С учѐтом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный 

язык» направлено на решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений,  доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 
младших школьников к новому языковому миру для младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как 

средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 

счѐт проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового,  учебного общения; 

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью,  

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением 

работать в паре, в группе. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Математика». 1-4 классы   

   

           Рабочая программа по математике  для обучающихся 1-4 классов 

разработана в соответствии с ФГОС НОО с учетом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

         При составлении программы введена корректировка примерной 

авторской программы в плане изменения последовательности изложения тем 

и перераспределения часов. Данные изменения вызваны выбором УМК 

«Начальная школа XXI века» и учебника «Математика», автор В.Н. 

Рудницкая. 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

         1.Обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью для описания 

математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и 

пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач; 

 2. 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; 
        3. Умение применять алгоритмы арифметических действий для 
вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические 
фигуры, выполнять несложные геометрические построения; 
       4. 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 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. 
 Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных 

условий для полноценного математического развития каждого ученика на 
уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 
обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для 
дальнейшего успешного обучения в основной школе. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Окружающий мир. 1-4 классы»   

     Рабочая программа по окружающему миру для обучающихся 1-4 

классов разработана в соответствии с ФГОС НОО с учетом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

              В начальной школе изучение курса «Окружающего мира» имеет 

особое значение в развитии младшего школьника. Оно состоит в том, что в 

ходе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс 

обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде.  

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной 

школе: 

 -формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребенком личностного опыта взаимодействия-

общения с людьми, обществом и природой. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и 

духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на 

личное благополучие, так и на созидательное обустройство родной страны и 

планеты Земля. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка». 1-4 

классы  

Рабочая программа по музыке для обучающихся 1-4 классов 

разработана в соответствии с ФГОС НОО с учетом Примерной основной 

образовательной программы  начального основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

         Цель 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 музыкального образования младших школьников: 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и  

любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира 

основе постижения учащимися музыкального искусства многообразии его 

форм и жанров; 

- воспитание чувства музыки как основы 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 исполнительства на основе 

развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной 

деятельности: слушание музыки, пение, музыкальное музицирование, 

музыкально-пластическое движение, драматизацию музыкальных 

произведений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство». 1-4 классы  

  Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся  

1-4 классов разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

          Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе – формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями.  

          В основу программы положены идеи и положения Федерального 

государственного стандарта начального общего образования и Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

          Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-

нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска 

человечества. 

             Основными задачами преподавания изобразительного искусства 

являются: 

 - воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, 

уважения к культуре и искусству разных народов, способности проявления 

себя в искусстве; обогащение нравственных качеств и формирование 

художественных и эстетических предпочтений. 

- развитие творческого потенциала ребенка  в условиях активации 

воображения и фантазии; желание привносить в окружающую 

действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

- освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, 

декоративно – прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- овладение выразительными средствами изобразительного искусства, 

языком графической грамоты и разными художественными материалами с 

опорой на возрастные интересы и предпочтения детей. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология». 

1-4 классы   

 

Рабочая программа по технологии  для обучающихся 1-4 классов 

разработана в соответствии с ФГОС НОО с учетом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

          В начальной школе закладываются основы технологического 

образования, позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт 

преобразовательной художественно-творческой и 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.   

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его 

предметно- манипулятивная  деятельность на уроках технологии позволяют 

успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, 

нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. Она 

является основой  формирования познавательных способностей младших 

школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной 

культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним 

относиться,  а также способствует формированию у младших школьников 

всех элементов  учебной деятельности (планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) 

          Изучение технологии в начальной школе  направлено на решение  

следующих задач: 

 формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности 

человека и его социальной значимости, видах труда; первоначальных 

представлений о мире профессий; потребности в творческом труде; 

 приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний о 

продуктах, средствах и предметах труда, межлюдских зависимостях, 

отношениях «живых» и овеществленных, возникающих в процессе 

создания и использования продуктов деятельности; о способах и 



критериях оценки процесса и результатов преобразовательной 

деятельности, в том числе, о социальной ценности будущего результата 

деятельности; общетрудовых и основных специальных трудовых умений 

и навыков по преобразованию материалов в личностно и общественно 

значимые материальные продукты; основ графической деятельности, 

конструирования, дизайна и проектирования материальных продуктов; 

 овладение основными этапами и способами преобразовательной 

деятельности: определение целей и задач деятельности; планирование, 

организация их практической реализации; объективная оценка процесса и 

результатов деятельности; соблюдение безопасных приемов труда при 

работе с различными инструментами и материалами; 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, 

сознательности, уважительного отношения к людям и результатам труда, 

коммуникативности и причастности к коллективной трудовой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая 

культура». 1-4 классы   

 

          Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 1-4 

классов разработана в соответствии с ФГОС НОО с учѐтом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной рещением федерального учебно-методического объединения по 

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

Цель программы: формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности 

в проведении разнообразных форм занятий физической культурой; 

формирование знаний в области хореографической культуры, развитие 

исполнительских способностей обучающихся 

Задачи:  

- укреплять здоровье школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

- совершенствовать жизненно важные навыки и умения посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта;  

- формировать общие представления о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности;  

- развивать интерес к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучать простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности; 

-подготовка учащихся к сдаче нормативов ВФСК ГТО; 

 - сформировать у детей танцевальные знания, умения, навыки на основе 

овладения программного материала. 
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