
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  1-4 КЛАССОВ 
 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
Русский язык 

 
Изучение русского языка в начальной школе направлено на реализацию основных 

задач: 
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств;  
— развитие способностей к творческой деятельности. 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели.  
Познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково- символического 
восприятия, логического мышления и воображения обучающихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 
коммуникативных компетенций обучающихся  как показателя общей культуры человека, 
развитие устной и письменной речи. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 
 
 

Литературное чтение 
 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 
школьников. Он формирует общеучебные навыки чтения и умения работать с текстом, 
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 
развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Курс 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 куль-
туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 
предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Родной язык (русский) 
 

В результате изучения предмета  «родной язык (русский)» обучающиеся при 
получении начального общего образования научатся осознавать язык как основное 
средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет 
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному языку, 
стремление к их грамотному использованию, родной язык (русский) станет для учеников 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры человека.  

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 
о языке как основе национального самосознания; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 

- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 



языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 
и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 
средств для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания  

 
 

Литературное чтение на родном (русском) языке 
 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 
эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно, воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 
формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 
художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 
художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 
и систематическому изучению родной литературы в средней школе. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 
мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических  возможностей  родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

 
Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык 
 



Предлагаемый начальный курс иностранного (английского) языка имеет цель:   
формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, понимаемой 
как их способность и готовность общаться на английском языке в пределах, 
определенных компонентом  ФГОС по иностранным языкам. 
    Эта цель подразумевает решение следующих задач:  
- формирование умений общаться на иностранном (английском языке) с учетом 
речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных 
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме; 
- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих 
ступенях школьного образования; 
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 
использовании английского языка как средства общения; 
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 
языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, 
слово, предложение, части речи, интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и 
английском языках; 
- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 
изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 
английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной 
литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к 
представителям других стран; 
- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; 
- развитие эмоциональной сферы в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием английского языка; 
- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 
на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 
бытового, учебного общения. 

   Предметные результаты освоения учебного предмета: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 
 

Предметная область «Математика и информатика» 
Математика 

 
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 
выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 
определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 



способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 
модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 
универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 
способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 
не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 
дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 
-математическое развитие младших школьников; 
-формирование системы начальных математических знаний; 
-воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
      1) научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений;  
      2)  овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
      3)  научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях; 
       4)  получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 
с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
       5)  познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей; 
       6) приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 
 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Окружающий мир 
 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе 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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
-  формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём; 



 - формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 - 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 даёт обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 
важнейших взаимосвязях. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 

 
 
 
 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
Основы  религиозных культур и светской этики 

 
Курс «Основы  религиозных культур и светской этики»  направлен на 

формирование порядочного, честного и достойного гражданина, готового к 
межкультурному диалогу и уважительному отношению ко всем гражданам страны. 

Задачи курса: 
- знакомство младших школьников с основами религиозных культур и светской этики, 
- развитие представлений подростка о значении нравственных норм и ценностей для 
достойной жизни личности, семьи и общества, 
- обобщение знаний школьников о духовной культуре, морали, формирование у них 
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры,  
- развитие способностей к общению в полиэтнической  и многоконфессиональной среде 
на основе взаимного уважения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
         1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 



воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
 
 
 

Предметная область «Искусство» 
Музыка 

 
      Предмет «Музыка» в начальной школе  имеет цель: формирование фундамента 
музыкальной культуры обучающихся как части их общей и духовной культуры. Введение 
детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 
произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач: 
      -формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 
восприятие музыки; 
      - воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 
       - развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 
голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 
        - освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
        - овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально 
- пластическом движении и импровизации. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 

 
 

Изобразительное искусство 
 

Цель курса:   развитие личности обучающихся средствами искусства, получение 
эмоционально ценностного опыта восприятий искусства и опыта художественно- 
творческой деятельности. 

Задачи изучения курса:  
    - воспитание   интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 
опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и  других стран;  
     - развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить 
к любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально- ценностному 
отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной 
деятельности; 
    - освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 



декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 
     - овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно- творческой 
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.). 

 
 

Предметная область «Технология» 
Технология  

 
 Изучение технологии в начальной школе не только дает ребенку представление о 
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  
продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической документации 
требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 
внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении 
практических заданий). Практическая деятельность на уроках технологии является 
средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 
качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных 
учебных действий.  

Цели обучения : приобретение личного опыта как основы обучения и познания. 
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 
овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью, формирование позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к труду и людям труда. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности,сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 



информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

 
 
 

Предметная область «Физическая культура» 
Физическая культура 

 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 
качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 
мышление, творчество и самостоятельность. 
      Целью является: формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа 
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 
деятельности.  

 Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;     
 -совершенствование  жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижными играми, физическими упражнениями и техническим действиям из базовых 
видов спорта; 
-формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, 
роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  
-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, формам активного отдыха и досуга;  
-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными        
показателями физического развития и физической подготовленности.  

 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1)формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО). 

 
 
 


