АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН
УМК «Школа России»
1-4 классы
Русский язык
Рабочая программа курса "Русский язык" составлена на основе
Федеральногогосударственного образовательного стандарта начального
общегообразования по русскому языку, примерной программы начального
общегообразования по русскому языку для образовательных учреждений с
русскимязыком обучения и программы общеобразовательных учреждений
авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого "Русский язык. 1 - 4 классы".
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных,
целевых установок начального образования, таких как: становление основ
гражданской идентичности и мировоззрения; формирование основ умения
учиться и способности к организации своей деятельности; духовнонравственное развитие и воспитание младших школьников.
Цель изучения дисциплины:
-овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение,
преобразование и использование текстовой информации);
-овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов
-овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
-приобретение и систематизация знаний о языке;
-овладение орфографией и пунктуацией;
-раскрытие воспитательного потенциала русского языка;
- развитие чувства языка.
Место изучения дисциплины в учебном плане: курс рассчитан на 675 час.: в
1 классе отводится 165 часов (33 учебные недели,5часов в неделю), во 2-4
классах отводится по 170 часов (34 учебные недели, 5 часов в неделю).
Русский язык
Рабочая программа по русскому составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта, Образовательной программы
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы
Рамзаевой Т.Г., планируемых результатов начального общего образования.
Рабочая программа в полном объѐме соответствует авторской.
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык»
реализует цели:
-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, навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека.
Задачами курса являются:
-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
-формирование у младших школьников первоначальных представлений о
системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии,
морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
-формирование навыков культуры речи во всех ее 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 изучения дисциплины в учебном плане: курс рассчитан на 675
час.: в 1 классе отводится 165 часов (33 учебные недели, 5часов в неделю),
во 2-4 классах отводится по 170 часов (34 учебные недели, 5 часов в
неделю).
Математика
Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования,авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А.
Бантовой, Г. В.Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой
«Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями
Федерального
компонентагосударственного
стандарта
начального
образования без изменений.
Основными целями начального обучения математике являются:

Исходя из общих положений концепции математического образования,
начальный курс математики призван решать следующие задачи:
-создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у
младших школьников на входе в основную школу как основы их
дальнейшего эффективного обучения;
-сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и
интегрированных жизненных задач;
-обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических

знаний и умений, необходимых для применения в практической
деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения
образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества
мышления, характерные для математической деятельности и необходимые
для полноценной жизни в обществе;
-сформировать представление об идеях и методах математики;
-сформировать представление о математике как части общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса;
-сформировать устойчивый интерес к математике на основе
дифференцированного подхода к учащимся;
- выявить и развить математические и творческие способности на основе
заданий, носящих нестандартный, занимательный характер, 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 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;
- 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
На предмет «Математика» базисным учебным планом начального общего
образования выделяется 540 часов: в 1 классе - 132 часа (4 часа в неделю, 33
учебных недель). Во 2 – 4 классах на изучение курса отводится по 136 часов
(4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Окружающий мир
Рабочая программа по окружающему миру для 1 – 4 классов разработана
на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, Программы Министерства
образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы А. А.
Плешакова «Окружающий мир», утвержденной МО РФ в соответствии с

требованиями Федерального компонента государственного стандарта
начального образования.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
– формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека
на основе единства рационально-научного познания и эмоциональноценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и
природой;
-формирование бережного отношения к богатствам природы и общества,
навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной
и социальной среде;
– 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, населѐнному пункту,
региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре,
истории и современной жизни;
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нѐм;
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.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере
природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт
обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук,
необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших
взаимосвязях.
Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на
основе следующих ведущих идей:
– идея многообразия мира;
– идея экологической целостности мира;
– идея уважения к миру.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит
проблемно-поисковый подход, обеспечивающий реализацию развивающих
задач учебного предмета. При этом используются разнообразные методы и
формы обучения. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и
общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе
исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся
дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и
явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны
экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий,
организация посильной практической деятельности по охране среды и другие

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка
с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на
улице, в лесу, парке, музее и т. д.
Место курса в учебном плане
На предмет «Окружающий мир» базисным учебным планом начального
общего образования выделяется 270 часов: в 1 классе - 66 часов (33 учебные
недели). Во 2 – 4 классах на изучение курса отводится по 68 часов (34
учебные недели в каждом классе).
Технология
Рабочая программа по курсу «Технология» для 1 – 4 классов разработана
наоснове Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования. Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
Данная программа будет реализовываться по учебникам «Технология» 1,2,3,4
класс Роговцевой Н.И., АнащенкоС.В.
Цели изучения технологии в начальной школе:
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико
технологическимиумениями и проектной деятельностью;
-ценностного отношения к труду
и людям труда.
Основные задачи курса:
-нравственное развитие учащихся; освоение нравственноэтическогои социально-исторического опыта человечества, отражѐнного в
материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к
социальному миру и миру природы через формирование позитивного
отношения к труду и людям труда; знакомство с современными
профессиями;
рмирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами народов
России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе
уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и
позиции других;
мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного
мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений
инавыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в
проектнойдеятельности;
любознательностина основе связи трудового и технологического образования
сжизненным опытом и системой ценностей ребѐнка, а также на основе

мотивацииуспеха, готовности
нестандартныхситуациях;

к

действиям

в

новых

условиях

и

планирование(умения составлять план действий и применять его для
решенияучебных задач), прогнозирование (предсказание будущего
результата приразличных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку:
еоретические
знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий
ручноготруда, использовать технологические знания при изучении предмета
«Окружающий мир» и других школьных дисциплин;
ятельности
(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая
ихсо своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в
процессеобсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку
зрения, убеждатьв правильности выбранного способа и т. д.);
-технологических знаний и техникотехнологическихумений на основе обучения работе с технологической
документацией(технологической картой), строгого соблюдения технологии
изготовления изделий, освоения приѐмов и способов работы с различными
материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил
техникибезопасности, работы с инструментами, организации рабочего места:
источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся
информации, а также навыков использования компьютера;
реализации проектов.
Практическая деятельность на уроках технологии является средством
общегоразвития ребѐнка, становления социально значимых личностных
качеств, атакже формирования системы специальных технологических и
универсальныхучебных действий.
Место курса в учебном плане
На предмет «Технология» базисным учебным планом начального общего
образования выделяется 135 часов: в 1 классе - 33 часа (33 учебных недели).
Во 2 – 4 классах на изучение курса отводится по 34 часа (34 учебные недели
в каждом классе).
Литературное чтение
Программа курса «Литературное чтение» 1-4 класс разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования второго поколения, примерной программы по
литературному чтению для начальной школы, авторской программы
Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В.
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших

школьников. Он формирует обще учебный навык чтения и умение работать с
текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и
способствует общему развитию ребѐнка, 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 всехвидов 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.
Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых
активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует
формированию личных качеств, соответствующих национальным и
общечеловеческим ценностям. Ориентация обучающихся на моральные
нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими
принципами поведения культурного человека, формирует навыки
доброжелательного сотрудничества.
Курс «Литературное чтение» направлен на решение следующих задач:
• освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание
интереса к чтению и книге;
• овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;
• воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в
художественной литературе;
• формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений.
Место курса в учебном плане
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 540 часов. В 1 классе на изучение
литературного чтения отводится 132 часа (92 часа – обучение чтению и 40 ч –
литературное чтение), 4 часа в неделю. Во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

