Аннотация к рабочим программам начальной школы
УМК «Школа России»
Учебный предмет «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 знаково-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 общей 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-орфографической 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 трёх его периодов: добукварного (подготовительного),
букварного (основного) и послебукварного (заключительного).
Основной курс содержит разделы:
- Орфография
-Состав слова
- Части речи
-Развитие речи
 Звуки и буквы
 Предложение.
Место курса «Русский язык» в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165
ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам
обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам
русского языка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные
недели в каждом классе).
Курс построен на основе примерной программы по русскому языку с учётом
требований ФГОС, программы. Преподавание ведется по УМК «Школа России».
Учебный предмет «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.
Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане
Учебный предмет «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение
литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2-3 классе по
136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классах (3 часа в неделю).
Курс построен на основе примерной программы по русскому языку с учётом требований
ФГОС, программы
Учебный предмет «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.

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.
Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по
136 ч (34 учебные недели в каждом классе).
Курс построен на основе примерной программы по русскому языку с учётом
требований ФГОС, программы.
Учебный предмет «Окружающий мир»
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 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.
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.
На изучение предмета «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится
2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4
классы — по 6 8ч (34 учебные недели).
Курс построен на основе примерной программы по русскому языку с учётом
требований ФГОС, программы.
Учебный предмет «Изобразительное искусство»
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.
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 классов начальной
школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс - 135 ч. Предмет
изучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах - 34 ч в год (при 1 ч в неделю).
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого
класса общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под
редакцией Б.М. Неменского.
Учебники
Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1
класс; Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс; Л. А. Неменская.
Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс.
Пособия для учащихся

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс;
Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс; Л.А. Неменская.
Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс.
Пособие для учителей
Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1 -4 классы.
Учебный предмет «Технология».
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции 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.
Место курса «Технология» в учебном плане. На
изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в
неделю.
Курс рассчитан на 135часов: 33 ч - в 1классе(33 учебные недели), по 34 часа во
2,3,4классах (34учебные недели в каждом классе).
Курс построен на основе примерной программы по русскому языку с учётом
требований ФГОС, программы.
Учебный предмет «Музыка»
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
Программа составлена в соответствии с основными положениями художественнопедагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции «Преемственность
четырехлетней начальной школы в системе непрерывного образования» / Музыка.
Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.C. Шмагина; на основе «Примерных программ
начального общего образования».
Цель и задачи программы:– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой
части духовной культуры школьников;- развитие активного, прочувствованного и
осознанного восприятия школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры
прошлого и настоящего;- накопление на основе восприятия музыки тезауруса —
интонационно-образного словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных
знаний о музыке, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в
сложном мире музыкального искусства;- приобщение к искусству как духовному опыту
поколений,
овладение
способами
художественной
деятельности,
развитие
индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание
курса музыки в начальной школе, планируемые результаты освоения программы,
тематическое планирование.
Место курса «Музыка» в учебном плане
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс –135 ч.
Предмет изучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах –34 ч в год (при 1 ч в неделю)

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс)
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
Цель программы
-формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и
светских традиций, на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним.
Содержание программы
представлено следующими разделами: собственно содержание курса основы религиозных
культур и светской этики в начальной школе, планируемые результаты освоения
программы, тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 34 ч.
Учебный предмет «Физическая культура»
Рабочая программа разработана: - в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, - на основе Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, - на основе
Примерной программы по физической культуре, - с учётом Планируемых результатов
освоения учебной программы по предмету «Физическая культура», - с учётом
Методических рекомендаций по разработке учебных программ по предмету«Физическая
культура» с внедрением норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
для общеобразовательных учреждений, -с использованием программы «Физическая
культура» (В.И.Ляха), авторами учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию.
В начальной школе учебный предмет «Физическая культура» направлен на общее
развитие двигательной системы ребёнка. В процессе овладения этой деятельностью
укрепляется здоровье, совершенствуются
физические качества, осваиваются
определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.
Целью учебной программы по физической культуре является
укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и
социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений
саморегуляции средствами физической культуры; формирование установки на сохранение
и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих
образовательных задач:
– 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, ее 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;
– внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в
образовательный процесс.
Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Физическая
культура» реализуется в предметной области «Физическая культура» обязательной части
Учебного плана в объеме 405 часов:1 класс –99 часов (3 часа в неделю)
2 класс –102 часа (3час в неделю); 3 класс –102 часа (3 час в неделю); 4 класс –102 часа (3
час в неделю).
Третий час на преподавание третьего часа учебного предмета «Физическая культура» был
введён приказом Министерства образования науки от 30 августа 2010г. No 889. В приказе
указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на
увеличение двигательной активности и развития физических качеств обучающихся,
внедрения современных систем физического воспитания».
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание
предмета физическая культура
в начальной школе, планируемые результаты освоения программ, тематическое
планирование,
учебно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса,
материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме
контроля зачётных нормативов общефизической подготовки.
Учебный предмет «Иностранный язык»
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся начального общего образования, сборника рабочих
программ учебно – методического комплекта «Школа России». Учебник «Английский
язык». Авторы Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.
Цели и задачи предмета.
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе
направлено на формирование у учащихся:
-первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека
и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средств
а межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других
народов;
-гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край,
свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через
изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей;
-основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность
обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих
сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать
собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и
воспитанию граждан России;

-элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с
носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных
формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У
учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о
строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
-основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными
речевыми партнерами;
-уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом
культуры страны (стран) изучаемого языка;
-более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
-способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и
устной формах общения;
-положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету
«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных
умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на
следующей ступени образования.
Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа
для обязательного изучения иностранного языка в 2-4 классах по 2 часа в неделю (68 ч. в
год).
Содержание программы
представлено следующими разделами: собственно содержание
предмета иностранный язык в начальной школе, планируемые результаты освоения
программ,
тематическое
планирование,
учебно-методическое
обеспечение
образовательного процесса, материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме
тестирования.

