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Аннотация 

к образовательной программе начального общего 

образования (1-4 классы) 

                                                                Русский язык 

                                                            Обучение грамоте 

   

 

Рабочая программа по обучению грамоте для 1 класса общеобразовательной школы составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ, авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.Н. Дементьевой, 

Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкиной. Программа по обучению грамоте построена как органичная 

часть общего курса русского языка и литературы средней школы и ориентирована на языковое, 

эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие ребенка.  

 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе 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. 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.  

 

                                                  Литературное чтение 

 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Содержание рабочей программы полностью соответствует авторской программе   «Литературное 

чтение» Л.Ф Климановой и  В. Г. Горецкого. 
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 Предмет 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.  

 

 

                                          Математика 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования.  

       Содержание рабочей программы полностью соответствует авторской программе   

«Математика»  - М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

— математическое развитие младшего школьника - формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, 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.  

  

                                      Окружающий мир 

 

 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования.  

Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию авторской 

учебного предмета «Окружающий мир» А.А.Плешаков. 

Изучение окружающего мира 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.  

 

 

                                               Технология 

 

 

Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования. 

Содержание рабочей программы полностью соответствует авторской  программе «Технология»  

Н.И.Роговцевой. 

 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.  

 

                                                 Музыка 

 

Программа разработана с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, примерной программой начального общего образования по 

музыке с учетом авторской программы по музыке «Музыка. Начальная школа» авторов: 

Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. В соответствии с Базисным учебным планом в 

начальных классах на учебный предмет «Музыка» отводится по 1 часу в неделю. Цель 

программы — воспитание у учеников эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

части их общей духовной культуры, овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение, импровизация).  

  

                                         Искусство (ИЗО) 

 

 

Программа создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. Программа разработана на основе авторской программы Б.М. Неменский 

«Изобразительное искусство: 1-4 классы».  

 

                                  

                                              Физкультура 

 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной образовательной программы, Комплексной 

программы физического воспитания учащихся и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта В.И. Лях. Предметом обучения физической культуры является 

укрепление здоровья, совершенствование физических качеств, освоение определенных 

двигательных действий, развитие мышления, творчества и самостоятельности.  

 

                                             Английский язык 

 

 

Учебная программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы начального 

общего образования по иностранному языку. Данная рабочая программа по учебному предмету 

«Английский язык» разработана на основе авторской программы Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова, Ж. Перретт «Программы курса «Английский язык»  2-4 классы». ФГОС Начальная 

инновационная школа. Цели курса: 

— формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; 

— формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности — 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

— развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника; 

— развитие мотивации к овладению английским языком; 

— обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру; 

— освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

— приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка; 

— формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений.  

 

                                                 ОРКСЭ 

 

 

Цель учебного курса ОРКСЭ: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур. Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, по месту в учебном 

плане, и по содержанию дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», 

 



знакомит с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций 

России. Это происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Основное культурологическое понятие учебного курса — «российская религиозно-культурная 

традиция».  

Курс ОРКСЭ представлен двумя модулями:  

1) «Основы православной культуры». Учебник «Основы православной культуры».  Кураев А.В. 

2)  «Основы светской этики» Для реализации рабочей программы используется  учебно-

методический  комплект «Школа России» и  учебник «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики» 4 класс. А.И. Шемшурина. 
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