
Аннотация к рабочим программам учебных предметов НОО  

Русский язык. 

Учащиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры. У них начнёт формироваться 

позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому языку, 

стремление к грамотному использованию, русский язык станет для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в 

том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

Цель:  формирование у учащихся познавательной мотивации к изучению 

русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться 

использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач и ознакомление с основами научного описания родного языка. 

Задачи: 

- познакомить обучающихся с основами лингвистических знаний; 

- сформировать навыки грамотного, безошибочного письма; 

- сформировать навыки правильного использования языковых средств в 

различных речевых ситуациях (развитие устной и письменной речи).  

 

Литературное чтение.  
Основная цель – помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию 

богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 

читательский опыт. 

Задачи учебного предмета:  

• обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы;  

• научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя);  

• систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно; 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым);  

• включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения, учить работать в парах и группах:   

• формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова;  

• расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для овладения смысловым 

чтением и формирования универсальных учебных действий.  

 

 

«Иностранный язык» 

Цель: 



- формирование первоначальных представлений о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира;  

- приобретение начального опыта использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов; 

- осознание личностного смысл овладения иностранным языком. 

Задачи:  

- познакомить с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- заложить основы уважительного отношения к чужой культуре и 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа; 

- сформировать способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками с использованием средств телекоммуникации; 

- заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну; 

- осознать свою этническую и национальную принадлежность; 

- формировать основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформировать положительную мотивацию и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык». 

 

Математика 
Цели программы: 

- обеспечение интеллектуального развития младших школьников; 

- формирование основ логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью для описания 

математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и 

пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач; 

- предоставление младшим школьникам основ начальных математических 

знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и 

практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 

величины; 

- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; 

узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 

выполнять несложные геометрические построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения:  воспитание потребности 

узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям 

математикой; 

- стремление использовать математические знания и умения при изучении 

других школьных предметов и в повседневной жизни; 



- приобрестение привычки доводить начатую работу до конца, получать 

удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 

обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, 

решений, образов. 

Задачи:  

- создать благоприятные условия для полноценного математического развития 

каждого обучающегося на уровне, соответствующем его возрастным 

особенностям и возможностям; 

- обеспечить необходимой и достаточной математической подготовкой для 

дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

 

«Информатика»  
предъявляет особые требования к развитию в начальной школе логических 

универсальных действий и освоению информационно-коммуникационных 

технологий в качестве инструмента учебной и повседневной деятельности 

учащихся. В соответствии со своими потребностями предмет «Информатика» 

предлагает  средства для целенаправленного развития умений выполнять 

универсальные логические действия и для освоения компьютерной и 

коммуникационной техники как инструмента в учебной и повседневной 

деятельности. Освоение информационно-коммуникационых технологий как 

инструмента образования предполагает личностное развитие школьников, 

способствует формированию этических и правовых норм при работе с 

информацией. 

 

«Окружающий мир» 
Цель: 

 - представление культурного опыта человечества и системы его 

отношений с природой и обществом. 

Задачи:  

- формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей 

и конкретный социальный опыт; 

- применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 

В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся:  

- экологически грамотные правила взаимодействия со средой обитания;  

- нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества.

  

Особое значение этой предметной области состоит в формировании целостного 

взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, 

в познании учащимся самого себя, своего Я.  

 

Технология 

Цель: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов. 

Задачи: 



- развивать личностные качества (активность, инициативность, воля, 

любознательность), интеллект (внимание, память, восприятие, образного и 

образно-логического мышления, речь), творческие способности; 

- формировать общее представление о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с 

природой, о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- формировать первоначальные конструкторско-технологические и 

организационно-экономические знания; 

- овладевать технологическими приёмами ручной обработки материалов; 

- знать и использовать правила техники безопасного труда; 

- приобретать навыки самообслуживания; 

- овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использовать компьютер; искать необходимую 

информацию в словарях, каталоге библиотеки; 

- использовать приобретённые знания о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

- развивать коммуникативную компетентность на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; приобретать первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

- воспитывать экологически разумного отношения к природным ресурсам, 

умения видеть положительные и отрицательные стороны технического 

прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам 

трудовой деятельности предшествующих поколений 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Цель: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России.  

В процессе изучения данного курса должно быть углублено осознание 

учащимися идеи, что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, 

милосердие, честность и др.) являются продуктом развития двух социальных 

сфер: традиционной культуры каждого народа и различных религиозных 

культур, что духовность человека есть преобладание в нем нравственных, 

интеллектуальных интересов над материальными, независимо от того, из какой 

социальной сферы (традиций, обычаев, веры) они были заимствованы и какому 

народу изначально принадлежат.  

 

 

 

 

Изобразительное искусство 



Цель - формирование художественной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. 

Задачи: 

- формировать опыт смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

способствовать освоению художественной культуры как формы материального 

выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

- формировать понимание эмоционального и ценностного смысла визуально - 

пространственной формы; 

- развивать творческий опыт для формирования способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

формировать активное, заинтересованное отношение к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- воспитывать уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; 

- развивать способность ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

- овладевать средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

-овладевать основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

Музыка 

Цель:  

-формирование первоначальных представлений о значении и роли музыки в 

духовном развитии человека. 

Задачи: 

- научить детей слушать и слышать музыку, выделяя музыкальные звуки из 

общего звучащего потока; 

- ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их 

любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров; 

-  воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной 

культуры. 

 

Физическая культура  

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся 

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели 

связана с решением следующих образовательных задач: 



- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям 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, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

 

 


