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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 класса разработана на 

основе примерной программы, авторской программы Нечаевой Н.В. 

«Русский язык», утверждённой МО РФ (система развивающего обучения 

Л.В. Занкова)  в соответствии с требованиями федерального компонента 

Государственного стандарта начального образования Второго поколения 

(Москва, 2010). 

Тематическое планирование рассчитано на обучение грамоте (письмо) – 109 

часов и 54 учебных часов в год в 1 классе, 2-4 классах на 170 часов в год 

(количество часов в неделю – 5). 

В основу данного курса заложена идея реализации объективно 

существующего 

единства двух форм языка: системы языка и речи. 

Выделяются две основные цели преподавания русского языка как 

государственного языка РФ и языка межнационального общения в 

Российской Федерации: социокультурная и когнитивно-познавательная. 

Социокультурная цель предполагает формирование:  

а) коммуникативной компетентности учащихся - развитие речи школьников 

во всех ее формах: внутренней, внешней (устной и письменной), во всех 

функциях: общения, сообщения, воздействия; 

б) навыков грамотной, безошибочной речи (устной и письменной) как 

показателя общей культуры человека. 

Когнитивно-познавательная цель связана с формированием у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, 

с начальным познанием основ науки о языке и формированием на этой 

основе мышления школьников. 

Задачи обучения русскому языку: 

 развитие  внешней (устной и письменной) и внутренней речи, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения развитие интуиции и «чувства языка»;  

 освоение первоначальных знаний о фонетике, грамматике русского 

языка, лексике, о тексте, предложении;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять  несложные монологические высказывания в соответствии с 

учебной и коммуникативной задачами; 

 развитие самостоятельности мышления, воображения, формирование 

общеучебных умений: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 

делать обобщения и выводы; формирование навыков самообразования; 



формирование умения эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками; 

 развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

интереса и позитивного отношения к другим языкам, культуре своего и 

других народов, способствовать эстетическому воспитанию. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

        Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе 

примерной программы т авторской программы В.Ю. Свиридовой 

«Литературное чтение». Утвержденной МО РФ (система развивающего 

обучения Л.В. Занкова) в соответствии с требованиями федерального 

компонента Государственного стандарта начального образования Второго 

поколения (Москва, 2010). 

     Логика изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствует требованиям федерального компонента Государственного 

стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено никаких 

изменений; при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, 

отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания.   

  Согласно базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений РФ всего на изучение предмета в 

начальной школе выделяется 444ч, из них в 1 классе 36 ч (4 ч в неделю, 9 

учебных недель) (период обучения грамоте (чтение) – 92 часа), во 2, 3 и 4 

классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским языком 

обучения  направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

 воспитание духовности, нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностногопозитивного отношения к себе и 

окружающему миру. 

     Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

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, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. 

     Задачами начального курса литературного чтения являются: 



1. Расширение представлений детей об окружающем миречеловека, 

человеческих отношениях, духовно-нравственных и эстетических 

ценностях, формирование понятий о добре и зле; 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3. Развития отношения к литературе как явлению национальной и 

мировой культуры, как средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; расширение представления детей о российской 

истории и культуре; 

4. Создание условий для постижения школьниками многоплавности 

словесного художественного образа на основе ознакомления с 

литературоведческими понятиями и  их практического использования;  

5. Воспитание культуры восприятия художественной литературы разных 

видов и жанров; обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их 

интереса к чтению; осознание значимости чтения для личного 

развития; формирование потребности в систематическом чтении. В том 

числе для успешности обучения по всем учебным предметам. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МАТЕМАТИКА 

 

          Рабочая программа по математике  разработана на основе Примерной 

программы по математике для начальной школы, авторской программы И. И. 

Аргинской «Математика», утверждённой МО РФ (система развивающего 

обучения Л.В. Занкова в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Москва, 2010) и направлена на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

  Согласно базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений РФ всего на изучение предмета в 

начальной школе выделяется 540ч, из них в 1 классе 132 ч (4 ч в неделю, 

33учебные недели), во 2, 3 и 4 классах 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе) 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника – формирование 

способности к интеллектуальной деятельности(логического  и знаково-

символического мыщления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочивания, 

вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических 



способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения 

решать учебные и практические задачи средствами математики; работа 

с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 развитие интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Начальный курс математики должен решать следующие задачи: 

- научить использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

-  создать условия для овладения основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретения навыков измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления о записи и выполнении алгоритмов; 

- приобрести начальный опыт применения математических знаний для 

решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять и 

интерпретировать данные; 

- формировать основы предметных знаний, умений и навыков, а также 

общеучебных умений, необходимых для успешного решения учебных, 

практических задач и продолжения образования; 

- развивать образное и логическое мышление, пространственное 

воображение, математическую речь, волевые и эмоционально- нравственные 

качества личности; 

- воспитывать интерес к математике как науке, обобщающей 

существующие и происходящие в реальной жизни явления и 

способствующей тем самым познанию окружающего мира, созданию его 

широкой картины. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе 

примерной программы и авторской программы Н. Я. Дмитриевой, А. Н. 

Казакова «Окружающий мир», утверждённой МО РФ (система развивающего 

обучения Л.В. Занкова)  в соответствии с требованиями федерального 

компонента Государственного стандарта начального образования Второго 

поколения (Москва, 2010). 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений РФ всего на изучение предмета в 



начальной школе выделяется 270ч, из них в 1 классе 66 ч (2 ч в неделю, 

33учебные недели), во 2, 3 и 4 классах 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе) 

Цель изучения курса: 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, обществом и природой. 

Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего 

развития учащихся следующие задачи: 

 формировать широкую целостную картину мира с опорой на 

современные научные достижения;  

 на основе предметных знаний и умений подвести учеников к 

осознанию объективно существующих связей и зависимостей между 

природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия и 

многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

 в ходе решения первых двух задач развивать логичность и 

самостоятельность мышления, развивать историческое мышление, 

формировать экологическую культуру; 

 формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, 

выдвигать гипотезу, делать обобщения и выводы; ориентироваться в 

пространстве и времени; формировать умение работы с картами, 

таблицами, схемами, добывать информацию в соответствующей 

литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и 

письменную речь; самостоятельно проводить опыты, наблюдения, 

практические работы; 

 воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных 

качеств личности; воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, 

гордости за свой край, способствовать эстетическому воспитанию; на 

ознакомительном уровне представить науки, помогающие познавать 

окружающий мир. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа по технологии разработана на основе примерной 

программы и авторской программы Н. А. Цирулик «Технология», 

утверждённой МО РФ (система развивающего обучения Л.В. Занкова)  в 

соответствии с требованиями федерального компонента Государственного 

стандарта начального образования Второго поколения (Москва, 2010). 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений РФ всего на изучение предмета в 

начальной школе выделяется 135ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 

33учебные недели), во 2, 3 и 4 классах 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе) 



Цель курса: общее развитие, включающее в себя и физическое развитие, и 

развитие психики.  

Под физическим развитием в данном случае подразумеваем развитие мелкой 

моторики, под психическим - развитие зрительно-пространственного 

восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных форм 

мышления, речи, воли, чувств. 

В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами 

обучения 

предмету «Технология» предполагается решение следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания 

материальной культуры как продукта преобразовательной деятельности 

предшествующих поколений и людей разных профессий в современном 

мире; 

- формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, 

способности 

к творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной 

деятельности, ценностного отношения к труду, родной природе, своему 

здоровью; 

- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических 

функций: зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и 

творческого воображения, разных видов мышления, речи, воли, чувств; 

- развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, 

художественно-конструкторских и технологических задач; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

ориентировку в задании, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекцию, оценку; 

- формирование умения искать и преобразовывать информацию с 

использованием 

различных информационных технологий; 

- развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-

символического и логического мышления, исследовательской деятельности; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, комплексной 

программы физического воспитания учащихся. 1-11 классы. 

М.:Просвещение, Авторы: Лях В.И., Зданевич А.А., 2010 

Цель и задачи программы: 

- формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 



длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность 

и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, 

о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 
 


