
Аннотации к Рабочим программам начального общего образования 

Аннотация к рабочим программам по русскому языку. 

Рабочие программы по русскому языку составлены на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта», зарегистрированного в Минюсте Российской Федерации 22.12.2009 
г. № 15785, 

- Примерной программы по русскому языку (Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2010), программы УМК «Школа России» (Федосова, 
Климанова, Горецкий: Школа России. Концепция и программы  для начальных классов. В 2 ч.  – 
М.: Просвещение, 2010). 

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. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 
начальной школы к дальнейшему образованию. 

Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс «Обучение грамоте» 

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). Добукварный период является введением в систему 

языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к 
учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. 
Содержание букварного периода направлено на непосредственное обучение чтению, усвоению 
его механизма. Послебукварный — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения 
грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение 
читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 
темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 
чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными 
линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

В системе предметов курс «Русский язык» реализует следующие цели: 

Познавательная - ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 
учащихся 



Социокультурная - 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 необходимо решение следующих задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
тексты-повествования небольшого объёма; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Аннотация к рабочим программам по математике 

Рабочие программы по математике составлены на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта», зарегистрированного в Минюсте Российской Федерации 22.12.2009 
г. № 15785, 

- Примерной программы по математики (Примерные программы по учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2010), программы УМК «Школа России» (Федосова, 
Климанова, Горецкий: Школа России. Концепция и программы  для начальных классов. В 2 ч.  – 

М.: Просвещение, 2010). 

Изучение математики в начальной школе имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, первоначальные навыки владения математическим 
языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. Понимание 
математических отношений является средством познания закономерностей существования 
окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и обществе. 
Математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 
условием целостного восприятия творений природы и человека. Владение математическим 
языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать 
коммуникативную логику. 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

 Математическое  развитие: использование математических представлений для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и пространственном 
отношении; начальное формирование  способности  к  продолжительной умственной 
деятельности,  основ логического мышления,  пространственного  воображения,  
математической  речи;  умение  строить рассуждения,  выбирать  аргументацию, 
способности различать  обоснованные и необоснованные суждения. 

 Освоение  начальных  математических  знаний. Формирование умения решать    учебные  
и  практические задачи  средствами  математики: вести поиск информации (фактов, 
сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов;  
понимать  значение  величин  и  способов  их  измерения;  использовать   

арифметические  способы  для  разрешения  сюжетных  ситуаций; работа  с  
алгоритмами  выполнения  арифметических  действий, решения задач, проведения 
простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению 
образования. 

 Воспитание  критичности мышления, интереса  к умственному труду, к предмету 

«Математика»,  стремления  использовать  математические  знания  в  повседневной  
жизни. 

 Рабочая программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 
основных целей начального математического образования: 



 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 аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 
личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 
арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Аннотация к рабочим программам по литературному чтению 

Рабочие программы по литературному чтению составлены на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта», зарегистрированного в Минюсте Российской Федерации 22.12.2009 
г. № 15785, 

- Примерной программы по литературному чтению (Примерные программы по учебным 
предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2010), программы УМК «Школа России» 
(Федосова, Климанова, Горецкий: Школа России. Концепция и программы  для начальных 
классов. В 2 ч.  – М.: Просвещение, 2010). 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 
формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. 

Курс литературного чтения направлен 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; приобретение умения работать с разными видами информации; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отноше-

ния к слову и умения понимать художественное произведение; овладение первоначальными 
навыками работы с учебным и научно-познавательными текстами; 

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

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности, осознание себя как грамотного читателя, 
способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением 



техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием 

книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге 
и чтении. 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 
грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 
зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 
современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 
Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 
драматические произведения. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 
которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 
собственные творческие способности. 

Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 
формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

 


