
АННОТАЦИИ К УЧЕБНЫМ ПРОГРАММАМ ПРЕДМЕТОВ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Цели и задачи курса  
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели:  
• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 
основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-
символического и логического мышления учеников; 

 • социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 
коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 
школе необходимо решение следующих практических задач:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 
языка; овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания и 
повествования небольшого объема;  

• 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. В 
начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 
направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 
компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский 
язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 
русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим 
школьным предметам. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный 
этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. специфика 
начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 
учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 
представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 
сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Учебник, тетради и методические пособия позволяют организовать обучение в 
логике постоянного развития речевой и интеллектуальной деятельности и изменения 
позиции школьника в учебной деятельности: методический аппарат способствует тому, 
что постоянно повышается самостоятельность первоклассников, степень участия в обмене 
мнениями, в коллективной работе. 

Организация таких видов речевой деятельности, как говорение и слушание в 
период обучения грамоте, нацелена на языковой анализ устной и письменной форм речи. 
Умение слышать и различать звуки разного качества является ведущим основанием для 
формирования орфографической зоркости в процессе овладения письменной речью. 

 
МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта, 
примерной программы по математике и на основе авторской программы «Математика» 
Чекина А.Л. (УМК «Перспективная начальная школа»). 



В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 
младшего школьника. Приобретённые им знания, первоначальное овладение 
математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 
необходимыми для применения в жизни. 

Предлагаемый начальный курс математики имеет следующие цели: 
 •Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических (включая знаково-символические), а также аксиоматику, формирование 
элементов системного мышления, планирование (последовательность действий при 
решении задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование, 
дифференциацию существенных и несущественных условий 

 •Математическое развитие младшего школьника: использование математических 
представлений для описания окружающей действительности в количественном и 
пространственном отношении; формирование способности к продолжительной 
умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 
математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные 
высказывания, делать обоснованные выводы 

 •Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать 
учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск информации 
(фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 
классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; 
использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить 
простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения 
арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. 
Проявлять математическую готовность к продолжению образования 

 •Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни. Таким образом, 
предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребенка в абстрактный мир 
математических понятий и их свойств, охватывающий весь материал, содержащийся в 
примерной программе по математике в рамках Стандарта. Дать ему первоначальные 
навыки ориентации в той части реальной действительности, которая описывается 
(моделируется) с помощью этих понятий, а именно: окружающий мир как множество 
форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить 
числом, как разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т. п., а также 
предложить ребенку соответствующие способы познания окружающей действительности. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие пяти 
основных содержательных линий: арифметической, геометрической, величинной, 
алгоритмической (обучение решению задач) и информационной (работа с данными). Что 
же касается вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других 
содержательных линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической. 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

     «Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной 
школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие 
для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника. Это, прежде 
всего воспитание сознания, чутко и интеллигентно воспринимающего мир (не только 
произведения литературы и художественной культуры, но и весь окружающий мир — мир 
людей и природы).  

Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 



читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 приобретения умения работать с разными видами информации; 
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 
эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 
работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 
младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 
стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

 Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 
понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 
самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 
средстве познания мира и самопознания. Среди предметов, входящих в образовательную 
область «Филология», курс литературного чтения в особой мере влияет на решение 
следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 
интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 
младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного 
содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 
читать тексты. 

Поскольку курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью 
непрерывного курса литературы в средней общеобразовательной школе, то на этом этапе 
наряду с формированием умений осмысленно читать вслух и про себя идет подготовка к 
изучению литературы на уровне, доступном детям 6—10 лет. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об 
окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, 
строят монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), 
сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются 
справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и 
энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 
художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 
особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 
и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); 
находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 
школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, 
влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает 
особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший 



школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 
окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий 
героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных 
линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния 
как предпосылки собственного поведения в жизни. 

 
ИЗО 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 
уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие художественных 
способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного, 
пространственного мышления, интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов 
и явлений, эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, к 
познанию мира через чувства и эмоции. 

Актуальность предмета обусловлена принципиальным значением интеграции 
школьного образования в современную культуру. Программа направлена на помощь 
ребенку при вхождении в современное информационное, социокультурное пространство, 
в котором сочетаются разнообразные явления массовой культуры, зачастую 
манипулирующие человеком, не осознающим силы и механизмов ее воздействия на его 
духовный мир. 

Приобщение современного человека к искусству, как вековому культурному опыту 
человечества, основанному на преемственности поколений, передававших своё 
восприятие мира, воплощённое в художественных образах, значимо для его эстетического 
и этического воспитания. Гуманистический и педагогический потенциал искусства 
использовался в традиционном и в официальном образовании во все времена. 

Искусство является одной из форм познания окружающего мира. Художественное 
познание, принципиально отличаясь от научного, дополняет и гармонизирует картину 
мира. 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие 
личности учащихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта 
восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности. 

Программа состоит из 21 раздела, последовательно раскрывающих взаимосвязи 
искусства и жизни, вводящих учащихся в проблемное поле искусства и обучающих 
основам языка художественной выразительности. 

В структурировании художественного материала нашел свое отражение 
концентрический принцип - опора на наиболее значимые явления культуры и 
произведения различных видов и жанров искусства, с которыми учащиеся встречались в 
дошкольном возрасте и обращаются на предметах гуманитарного цикла в начальной 
школе. Использование этого принципа даст возможность формировать устойчивые связи с 
предшествующим художественно-эстетическим и жизненным опытом школьников. 

Каждый раздел курса включает рекомендованные примерной программой блоки, 
отражающие деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 
художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства 
(обучение основам художественной грамоты). Ка говорит искусство?», «Значимые темы 
искусства. О чем говорит искусство?», «Опыт художественно-творческой деятельности». 

Таким образом, в каждом разделе, каждой теме программы учитывается специфика 
искусства: содержание учебного материала, эмоционально-ценностная направленность 
тематики заданий, знакомство с языком художественной выразительности живописи, 
графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладных искусств и дизайна, 
художественно-творческий опыт в разных видах и жанрах искусства, использование 
различных материалов и техник. Каждое задание одновременно раскрывает разные 
стороны искусства: типологическую, ценностно-ориентационную, языковую и 
деятельностную. 



Программа нацеливает на знакомство с изобразительным искусством от 
витагенного (жизненного) опыта ребенка. В таком контексте искусство станет ближе и 
понятнее, приобретет для ученика личностный смысл, т.к. хорошо знакомые понятия 
выглядят убедительнее, чем нечто новое, неизведанное, а искусство дает возможность 
взглянуть на известные явления другими глазами. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

          Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 
стандарта, примерной программы по технологии и на основе авторской программы 
«Технология» авторы: Т.М. Рогозина, И.Б. Мылова . 

В соответствии с концептуальным положением системы программа по технологии 
учитывает опят ребёнка и тот образ мира, который определяется его природно-
предметной средой. Это не только опыт городской жизни с развитой  инфраструктурой, но 
и опыт сельской жизни с естественно-природным ритмом, с удалённостью от крупных 
культурных объектов. Этот опыт учитывается в содержании учебных заданий, в выборе 
технологических приёмов и поделочных материалов, естественных и доступных для 
учащихся не только городских, но и сельских школ. 

Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у 
школьников представлений о взаимодействии человека с окружающим миром, 
осознанием обучающимися роли трудовой деятельности людей в развитии общества, 
формированием универсальных учебных действий (УУД), способствующих усвоению 
начальных технологических знаний, простейших трудовых навыков и овладению 
первоначальными умениями проектной деятельности. 

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его 
творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности 
на основе педагогической поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение 
предмета   выходит далеко за рамки усвоения учащимися конкретных технологических 
операций. Предмет «Технология» является опорным в проектировании универсальных 
учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности – целеполагание, 
планирование, ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, умение 
предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем 
самым становятся более понятными для обучающихся. 

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов 
предусматривает решение следующих задач: 

• развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 
технического и логического мышления, глазомера, умений работать с различными 
источниками информации; 

• освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека 
в преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире 
профессий;– овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и 
конструкторско-технологическими умениями и навыками, опытом практической 
деятельности по созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых 
предметов труда, способами планирования и организации трудовой деятельности, 
умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 
деятельности и повседневной жизни; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам 
их труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности, формирование 
рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в 
результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества; 



• развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации 
успеха и достижений, умений составлять план действий и применять его для решения 
практических задач.  

 
 


