Аннотация к рабочим программам УМК «Школа России»
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной
программы по русскому языку и на основе авторской программы В.П.
Канакиной, В.Г. Горецкого и др. «Русский язык»
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных
целевых установок начального образования: становлении основ гражданской
идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном
развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности.
Изучение русского языка в начальных классах - первоначальный этап
системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий
готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
‒ ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе зваково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
‒ формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя обшей культуры
человека.
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте
направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного
графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию
словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление
грамматико-орфографнческой пропедевтики. Задачи обучения грамоте
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение
письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации
устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает
решение
основных
задач
трех
его
периодов:
добукварного
(подготовительного),
букварного
(основного)
и
послебукварного
(заключительного).
Основной курс содержит разделы: орфография, состав слова, части речи,
текст, развитие речи, звуки и буквы, предложение.
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной
программы по литературному чтению и на основе авторской программы Л.Ф.
Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение».
Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с
текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и
способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и
эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает
результативность по другим предметам начальной школы. Курс литературного
чтения направлен на достижение следующих целей:
‒ овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников:
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих
умение работать с разными видами текстов: развитие интереса к чтению и
книге;
‒ формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе
книг и самостоятельной читательской деятельности;
‒ развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать
художественное произведение;
‒ обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы: формирование нравственных представлений о
добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к
отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и
других стран.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет
большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.
Рабочая программа «Математика» составлена в соответствии с
требованиями
Федерального
государственного
общеобразовательного
стандарта начального общего образования, примерной программы по
математике и на основе авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М.
А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой
«Математика».
Цели изучения математики:
‒ математическое развитие младших школьников;
‒ формирование системы начальных математических знаний;
‒ воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Задачи изучения математики:
‒ формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности
на основе овладения несложными математическими методами познания
окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать 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 учебно-познавательных и практических задач;
‒ формирование умения вести поиск информации и работать с ней;

‒ формирование
первоначальных
представлений
о
компьютерной
грамотности;
‒ развитие познавательных способностей;
‒ воспитание стремления к расширению математических знаний;
‒ формирование критичности мышления;
‒ развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное
суждение, оценивать и принимать суждения других.
Рабочая программа курса «Окружающий мир» составлена в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной
программы по математике и на основе авторской программы А. А. Плешакова
«Окружающий мир. 1 - 4 классы».
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
‒ формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоциональноценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и
природой;
‒ духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского
общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту,
региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре,
истории и современной жизни:
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, авторской программы Роговцевой Н.И. и др.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Его содержание не только лает ребенку представление о
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении
какой-либо продушин процессов, правил, навыков, предъявляемых к
технической документации требований, но и показывает, как использовать эти
знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске
информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством
общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных
качеств, а также формирования системы специальных технологических и
универсальных учебных действий.
Цели изучения технологии в начальной школе:

‒ -Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими
умениями
‒ -Освоение продуктивной проектной деятельности.
‒ -Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду
и людям труда.
Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, авторской программы Неменский Б. М., и др.,
планируемых результатов начального общего образования.
Цель
учебного
предмета
«Изобразительное
искусство»
в
общеобразовательной школе - формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры
мироотношений. выработанных поколениями. Эти ценности как высшие
ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть
средством
очеловечения,
формирования
нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости
души ребенка.

Аннотация к рабочей программе курса английского языка
Rainbow English / Английский язык (авторы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева)
для 2–4 классов общеобразовательных учреждений
Данная рабочая программа к учебно-методическим комплексам по английскому
языку для учащихся 2—4 классов общеобразовательных учреждений серии “Rainbow
English”составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования к структуре
образовательной программы, а также с учетом требований, изложенных в Примерной
программе начального образования по иностранному языку. В ней определены цели и
содержание обучения английскому языку в начальной школе, на основе которых
отобран и организован материал в данных учебно-методических комплексах,
предложено тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся, а также представлены рекомендации по материальнотехническому обеспечению предмета «Английский язык».
Иностранный язык как учебный предмет, наряду с русским языком, родным
языком и литературным чтением, входит в предметную область «Филология».
Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего
образования являются:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном
языке; расширение лингвистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной
литературы.
Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии
“Rainbow English” является формирование элементарной коммуникативной
компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой,
социокультурной,
учебно-познавательной
и
компенсаторной
компетенций.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное
общение с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его
жизненному опыту ситуациях. Элементарное общение на английском языке в
начальной школе возможно при условии достижения учащимися достаточного уровня
владения:
 речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять
элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности
(аудировании, говорении, чтении и письме);
 языковой компетенцией— готовностью и способностью применять языковые
знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и
навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, представленными в
Примерной программе по иностранному языку для начальной школы;

 социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся
строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа
страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся
начальной школы;
 компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из
затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с
дефицитом языковых средств;
 учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью
осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с
использованием современных информационных технологий, владением
элементарными универсальными учебными умениями.
Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на уроках
английского языка на основе учебно-методических комплексов серии “Rainbow
English”. Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и
филологическое образование и личностное развитие
школьников.
Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых
человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании
учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников,
предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок.
Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется
эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения.
Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения
информации способствует расширению общего кругозора младших школьников,
достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением
знаний об окружающей их действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой
филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и
понятиями.
Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким
образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных
способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать,
осмысливать новую информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях
общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности,
личностные качества, а также творческое мышление и воображение.

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 1-4 классы.
Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с учебным планом
образовательного учреждения, Федеральным государственным образовательным
стандартом второго поколения, авторской программой «Музыка» 1-4 классов, автор Алеев
В,В., Кичак Т.Н.
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1-4 классов направлена на:
 формирование культуры, здорового и безопасного образа жизни через осознанное



использование обучающимися на уроках здоровье сберегающих музыкальных
технологий, к которым относятся дыхательная гимнастика, тонирование,
ритмотерапия, движения под музыку, релаксация;
формирование проектно-исследовательской деятельности через разработку

информационных и творческих проектов, таких как: виртуальный музей
музыкальных инструментов, музыкальный фестиваль нашего класса, музыкальный
журнал класса, постановка музыкального спектакля, мой музыкальны йй портрет,
моя музыкальная коллекция и т. д.;
 формирование универсальных учебных действий, в поурочном планировании
представлена связь универсальных учебных действий с содержанием учебного
предмета через характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий учащихся;
 формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит через создание
музыкальных и звуковых сообщений с использованием звуковых и музыкальных
редакторов; клавишных и кинестетических синтезаторов; с использованием
возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством.
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих
освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего
человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения,
приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкальнотворческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни,
постижение культурного многообразия мира.

Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Физическая культура»
1-4 классы.
Рабочая программа по физической культуре для 1 – 4 классов
составлена в соответствии с учебным планом на основе Федерального
Государственного Образовательного стандарта (II) начального общего
образования, «Примерной программы общего образования». Москва:
Просвещение,
2010 и «Комплексной программы по физическому
воспитанию 1 – 11 классов». Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич. Допущено
Министерством образования РФ. Москва: Просвещение, 2010.
Цель программы: формирование у учащихся начальной школы основ
здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности
посредством освоения двигательной деятельности.
Задачи:
 укрепление здоровья школьников посредством развития физических
качеств
и
повышения
функциональных
возможностей
жизнеобеспечивающих систем организма;
 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим
действиям из базовых видов спорта;
 формирование общих представлений о физической культуре, её значении
в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и
физической подготовленности;
 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой,
отдельными показателями физического развития и физической
подготовленности.

