
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

изучаемых на уровне начального общего образования 

школы им. С.В. Михалкова  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 "Русский язык" 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373) и авторской  программы курса «Русский язык», В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий,  Москва: «Просвещение» , приведённые  в соответствие с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

 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 обучающихся;  

 формирование коммуникативной компетенции обучающихся, развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека.  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

"Литературное чтение" 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373)  и авторской  программы курса «Литературное чтение», Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина Москва: «Просвещение», приведённые  в соответствие с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

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 культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран.  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

"Родной язык (русский)" 
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373) и на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Родной язык (русский)», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», на основе программы авторов Канакиной В. П., Горецкого В. Г., 

Дементьевой М. Н., Стефаненко Н. А., Бойкиной М. В.: «Школа России. 

Сборник рабочих программ. 1-4 классы. М., Просвещение. 

В соответствии с этим курс родного языка (русского) направлен на 

достижение следующих целей:  

 расширение представлений о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

  осознание национального своеобразия русского языка;  

 формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; 

  овладение культурой межнационального общения;  

  формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических единиц с национальнокультурной 

семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете;  

  совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их 

с точки зрения особенностей картины мира, отражённой в языке;  



  совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

  совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; 

  обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию;  

  приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

"Литературное чтение на родном языке (русском) " 
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373) и на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Родной язык (русский)», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», на основе программы авторов Климановой Л. Ф., Бойкиной М. В.: 

«Школа России. Сборник рабочих программ. 1-4 классы. М., Просвещение. 

Курс литературного чтения на родном языке (русском) 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. 
 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

"Иностранный язык (английский)" 
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 г. 

№1897(с изменениями от 29.12.2014 г №1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» и авторской программы В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова Сборник примерных рабочих программ Английский язык 

Предметные линии учебников «Английский в фокусе» - М.: Просвещение. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку  в начальной школе 

направлено на формирование у обучающихся:  

 первоначального представления о роли и значимости английского 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение начального опыта использования английского языка как 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира 

и культуры других народов;  

  гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;  

  основ активной жизненной позиции; 

 элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо).  

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке;  

 расширение лингвистического кругозора.  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

"Математика" 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373) и  авторской  программы курса «Математика», М.И.Моро, С. И. 

Волкова, С. В. Степанова и др. Москва: «Просвещение», приведённые  в 

соответствие с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников; 

  формирование системы начальных математических знаний;  

  воспитание интереса к математике, умственной деятельности.  

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 



"Окружающий мир" 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373) и авторской программы Плешакова А. А., программа курса 

«Окружающий мир», Москва, «Просвещение», соответствующей 

федеральному государственному образовательному стандарту. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества.  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

"Изобразительное искусство" 
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373)  и авторской программы:  Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 1–

4 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / Б. М. 

Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. – М.: 

Просвещение. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе – формирование художественной культуры 

обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

"Музыка" 
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373) и авторской программы: Музыка. ФГОС.1-4 классы Г.П.Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С.Шмагина -М.: Просвещение.  

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в 

развитии духовного потенциала подрастающего поколения. Задачи 

музыкального образования младших школьников: 



 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

  уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира на основе постижения учащимися музыкального 

искусства во всем многообразии его форм и жанров;  

  воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной 

памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры 

прошлого и настоящего;  

  накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности.  

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

"Технология" 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373) и авторской программы  Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие 

программы. 1—4 классы. Москва «Просвещение». 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

  приобретение 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. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

"Физическая культура" 
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373) и на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 

1-11 класс В.И.Ляха, А.А. Зданевича  -Волгоград: Учитель.Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 1-4 классы. М., Просвещение. 

Цель освоения учебного предмета «Физическая культура» - формирование 

разносторонне развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения 



собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха.  

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

"Основы религиозных культур и светской этики" 
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 

373)  и авторской программы М.Т Студеникина «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики» М., Русское слово. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 


