Аннотация рабочих программ дисциплин
начального общего образования
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни
ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном
учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром,
изменяется социальный статус и увеличивается потребность в
самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.
Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на
формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Важным условием развития детской любознательности, потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности
и инициативности в начальной школе является создание развивающей
образовательной среды, стимулирующей активные формы познания:
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны
быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и
оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат
деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др.
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее
социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на
саморазвитие.
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное
развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная
система представлений об окружающем мире, о социальных и
межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят
изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и
высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.
Разработка программ по учебным предметам начальной школы
основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (личностным,
метапредметным, предметным) и концептуальной основе систем УМК
«Открываю мир» и «Перспектива».
Русский язык
Программа по русскому языку разработана на основе федерального
государственного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
а также планируемых результатов начального общего образования.
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет
«Русский язык» реализует две основные цели:

1. познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся);
2. социокультурную (формирование коммуникативной компетенции
учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как
показателя общей культуры человека).
Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным
чтением, обеспечивающая реализацию основных задач содержания
предметной области «Филология»:
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.
Башкирский язык
В системе предметов общеобразовательной школы курс башкирского
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
знаковосимволического
и
логического
мышления
учеников;
социокультурная цель изучения башкирского языка включает формирование
коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной
речи, а также навыков грамотного безошибочного письма как показателя
общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей изучения башкирского языка в
начальной школе необходимо решение следующих практических задач:
развитие речи, мышления, воображения обучающихся, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике
башкирского языка; овладение умениями правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания
и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема;
воспитания
позитивного
эмоционально-ценностного
отношения
к
башкирскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности
и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь. Программа предусматривает изучение
башкирского языка в трех направлениях: формирование речевой
деятельности, обучение языковой системы (фонетика, лексика, орфография,
орфоэпия, грамматика, пунктуация), обучение работе со связным текстом,
воспитание учащихся в национальном духе.

Английский язык
Английский язык – один из важных и относительно новых предметов в
системе подготовки современного младшего школьника в условиях
поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и
литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла
и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его
общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.
Предмет «Английский язык» способствует формированию представлений
ученика о диалоге культур и духовных ценностей своего народа,
национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого
поведения. Интегративной целью обучения английскому языку в начальных
классах
является
формирование
элементарной
коммуникативной
компетенции младшего школьника на доступном уровне речевой
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная
коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность
младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное
общение с носителями изучаемого английского языка в устной и письменной
форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных
для младшего школьника. Следовательно, изучение английского языка в
начальной школе направлено на достижение следующих целей:
·Формирование умения общаться на английском языке на элементарном
уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников
в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к
представителям других стран; ·Развитие речевых, интеллектуальных и
познавательных способностей младших школьников, а также их
общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению
английским языком; ·Воспитание и разностороннее развитие младшего
школьника средствами английского языка.
Математика
Основными целями курса математики для 1—4 классов в соответствии
с требованиями ФГОС НОО являются:
- формирование у учащихся основ умения учиться;
- развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;
- создание возможностей для математической подготовки каждого
ребѐнка на высоком уровне. Соответственно задачами данного курса
являются:
-формирование у учащихся способностей к организации своей учебной
деятельности посредством освоения личностных, познавательных,
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;

-приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с
целью получения нового знания, его преобразования и применения;
-формирование специфических для математики качеств мышления,
необходимых для полноценного функционирования в современном обществе,
и в частности логического, алгоритмического и эвристического мышления;
-духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с
учѐтом специфики начального этапа обучения математике принятие
нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление
основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему
Отечеству;
-формирование математического языка и математического аппарата как
средства описания и исследования окружающего мира и как основы
компьютерной грамотности;
-реализация возможностей математики в формировании научного
мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учѐтом
возрастных особенностей;
-овладение системой математических знаний, умений и навыков,
необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в
средней школе;
-создание здоровьесберегающей информационно-образовательной
среды.
Окружающий мир
Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе:
 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм
человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта
общения с людьми и природой;
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности
гражданина России в условиях культурного и конфессионального
многообразия российского общества.
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея
ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о
природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом
естественных и социально - гуманитарных наук, необходимым для
целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
Основной задачей реализации содержания предмета является формирование
у ребѐнка:
 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к
региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре,
истории;
 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
понимание своего места в нѐм;
 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;



психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую
для формирования у подрастающего поколения позитивных целевых
установок, углублѐнного личностного восприятия и эмоционального,
доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве.
Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно
зрелых, активных граждан, способных оценивать своѐ место в
окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо
родной страны и мира вокруг.
Музыка
Цели программы: формирование основ музыкальной культуры через
эмоциональное восприятие музыки; воспитание эмоциональноценностного отношения к искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств:
 любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и
мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным
традициям России, музыкальной культуре разных народов;
 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной
деятельности, образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса,
творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности; обогащение знаний о музыкальном искусстве;
 овладение практическими умениями и навыками в учебнотворческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на
элементарных
музыкальных
инструментах,
музыкальнопластическое движение и импровизация).
Задачи программы: развитие эмоционально-осознанного отношения к
музыкальным произведениям; понимание их жизненного и духовнонравственного содержания; освоение музыкальных жанров – простых
(песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из
кинофильмов);
изучение
особенностей
музыкального
языка;
формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной
деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих
способностей детей.
Изобразительное искусство
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения
изобразительного искусства на ступени начального образования,
изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по
изобразительному искусству. В ней также заложены возможности
предусмотренного стандартом формирования у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. Принципы отбора основного и дополнительного

содержания связаны с преемственностью целей образования на
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных
связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.
Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений,
овладение
способами
художественной
деятельности,
развитие
индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.
Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего
образования направлено на достижение следующих задач:
 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию
произведения изобразительного искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру;
 способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире
пластических
искусств:
изобразительном,
декоративноприкладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в
повседневном окружении ребенка;

способствовать овладению учащимися умениями, навыками,
способами художественной деятельности;
 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия
произведений профессионального и народного изобразительного
искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной
природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям,
героическому прошлому, многонациональной культуре.
Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные
предметы начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка,
труд, природоведение, что позволяет почувствовать практическую
направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью.
Физическая культура
Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана на
основе: «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы».
ЦЕЛЬЮ обучения физической культуре является формирование у
учащихся начальной школы основ здорового образа жизни ,развитие
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной
деятельности. Выполнение данной цели связано с решением следующих
образовательных задач:
-укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств
и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих си
организма.
-совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством
обучения подвижным играм, физическим упражнениями и техническим
действиям из базовых видов спорта.
-формирование общих представлений о физической культуре, ее в жизни
человека, 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.

