Аннотация к рабочей программе учебного предмета
УМК «Начальная школа XXI века» ФГОС НОО
«Математика»
1 – 4 классы
Рабочая программа по математике составлена на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов второго поколения и программы УМК
«Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. /Авторской программы
по математике
В.Н. Рудницкой -М.: Вентана –Граф. 2018г. Обучение математике является важнейшей
составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в
формировании у младших школьников 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.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных
целей начального математического образования:
-создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших
школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного
обучения;
-сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения универсальных учебных
действий на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач;
-обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения
смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное
развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической
деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;
-сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания окружающего мира;
-сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры,
понимание значимости математики для общественного прогресса;
-сформировать устойчивый интерес к математике на основе
дифференцированного подхода к учащимся;
-выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих
нестандартный, занимательный характер. Основные содержательные линии
представлены разделами: «Числа и вычисления», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин». Они конкретизируются с
учетом специфики математики как учебного предмета. В первом разделе выделены темы
«Целые неотрицательные числа», «Арифметические действия с числами», «Величины», во
втором –«Пространственные отношения», «Геометрические фигуры. Измерение
геометрических фигур». Содержание обучения математике в начальной школе
направлено на формирование у учащихся математических представлений, умений и
навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе.
Учащиеся изучают четыре арифметических действия, овладевают алгоритмами устных и
письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, решать
текстовые задачи. У детей формируются пространственные и геометрические
представления.

Весь программный материал представляется концентрический, что позволяет постепенно
углублять умения и навыки, формировать осознанные способы математической
деятельности. Характерными особенностями содержания математики являются: наличие
содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и
способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими
учебными предметами начальной школы. Программа определяет также необходимый
минимум практических работ.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Русский язык»
1 – 4 классы
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов второго поколения и программы УМК
«Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. /Авторской программы
по русскому языку С.В.Иванова, М.И. Кузнецовой, А.О.Евдокимовой - М.: Вентана –
Граф, 2018. Учебно – методический комплект допущен Министерством образования РФ и
соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов
начального общего образования.
Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать
у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка,
которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства
для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного
описания родного языка. Формирование положительной мотивации осуществляется в
процессе достижения предметных целей изучения русского языка – социокультурной и
научно-исследовательской (познавательной). Социокультурная цель изучения русского
языка достигается решением задач развития устной и письменной речи у учащихся и
формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. Научноисследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе ознакомления учащихся
с основными положениями науки о языке.
Задачи обучения русскому языку:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;
- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;
- развитие устной и письменной речи учащихся;
- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству
- нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня (звук,
часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классификация и сравнение.
При этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач является
следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение
лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика.
При этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач является
следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение
лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика.
Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом общей культуры
человека. Формируя навыки, безошибочного письма и развивая письменную и устную
речь учащихся, я стремлюсь к тому, чтобы ученик стал культурным человеком.
Для реализации второй цели учитывается следующее:
- грамотное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей
ученика: развитой зритель ной или моторной памяти, логического мышления,
репродуктивного воспроизведения полученных знаний;
- навык грамотного письма может быть сформирован только при организации системы
упражнений (регулярном тренинге);

- разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться
не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика.
Работа по развитию речи учащихся строится с учетом того, что речь — это реализация
языка в конкретной речевой ситуации. Значит, научить правильной речи — это научить
правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. Поэтому
программой предусмотрена работа учащихся с текстом, его жанрово-ситуативными
(особенностями, учитываются упражнения для самостоятельного моделирования и
корректировки различных текстов). Данная программа предусматривает выделение в
учебном предмете «Русский язык» трех содержательных линий: «Система языка»,
«Орфография и пунктуация», «Развитие речи».
Каждая из линий характеризуется своим объектом изучения:
- «Система языка» выделяет в качестве объекта изучения языковые единицы: звук
(единица речи), морфему, слово, часть речи, предложение;
- «Орфография и пунктуация» выделяет в качестве объекта изучения орфограмму и
пунктограмму;
- «Развитие речи» выделяет в качестве объекта изучения текст как законченное устное или
письменное высказывание на определенную тему.
Программа предусматривает изучение каждого объектов в рамках одного урока, без
традиционного смешения: например, при изучении языковых единиц перед учениками не
ставятся орфографические или речевые задачи.
Методический принцип «один урок – один объект – одна цель» позволил выделить в
структуре программы и средств обучения, созданных на ее основе, три блока: «Как
устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Под блоком понимается
объединение уроков, реализующих одну цель обучения и изучающих один из объектов
той или иной содержательной линии. Уроки блока «Как устроен наш язык» реализует
научно-исследовательскую (познавательную) цель – познакомить учащихся начальной
школы с основами лингвистических знаний; уроки данного блока соответствуют
содержательной линии «Система языка» и изучают языковые единицы следующих
уровней: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова, грамматика.
Уроки блока «Правописание», направлены на достижение социокультурной цели –
сформировать у учащихся начальной школы навыки грамотного, безошибочного письма
как показателя общей культуры человека; уроки данного блока соответствуют
содержательной линии «Орфография и пунктуация» и изучают орфограммы и
пунктограммы.
Уроки блока «Развитие речи» также реализуют социокультурную цель в аспекте
совершенствования коммуникативных умений учащихся в условиях устного и
письменного общения; уроки данного блока соответствуют содержательной линии
«Развитие речи» и изучают текст как законченное устное или письменное высказывание
на определенную тему.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Литературное чтение»
1 – 4 классы
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена на
основе Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения и
программы УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой.
/Авторской программы по литературному чтению Н.Ф.Виноградовой, И.С. Хомяковой М.: Вентана – Граф, 2018. Учебно – методический комплект допущен Министерством
образования РФ и соответствует федеральному компоненту государственных
образовательных стандартов начального общего образования. Концепция (основная идея)
программы рассматривается в логике приоритетных целей начального образования –

направленность процесса обучения на формирование важнейшего новообразования этого
возрастного периода – учебной деятельности. Особенностью программы является
«нерасчлененность» и «переплетенность» чтения и работы с книгой. При изучении
произведений одного жанра или темы постоянно идет обучение работе с учебной,
художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному
чтению и книге. В программе не выделяются уроки обучения чтению и работе с книгой, а
есть уроки литературного чтения, на которых решаются комплексно все задачи
литературного образования младших школьников.
Специфическими особенностями литературного чтения являются следующее:
1. Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и читательскими
умениями.
2. Работа над текстом как речеведческой единицей и над литературным произведением
как искусством слова с учетом его специфической структуры и жанровых особенностей.
3. Одновременная работа над языком произведения и речью детей.
4. Сочетание работы над произведением и детской книгой как особым объектом
изучения.
5. Использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного и
научно-познавательного произведения.
6. Формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное
восприятие произведения и книги, ориентировку в мире книг.
7. Освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью
учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика.
Цель программы «Литературное чтение» - помочь ребенку стать читателем:
подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной литературы как
искусства художественного слова; обогатить читательский опыт.
Задача курса: учить читать вслух целыми словами, правильно воспринимать
содержание и форму читаемого произведения и книги, различать доступные им жанры,
знать имена детских писателей, авторов книг и отдельных произведений.
Содержание курса «Литературное чтение» включает следующие образовательные линии:
1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины
понимания текста и специфики литературной формы. Выявление точки зрения писателя,
читателя.
2. Система работы над навыками чтения.
3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения.
4. Формирование литературоведческих представлений.
5. Расширение круга чтения учащихся.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Технология»
1 – 4 классы
В начальной школе закладываются основы технологического образования,
позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной
художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на
образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники,
во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической
творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания
предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных
материалов и использования современных информационных технологий.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета
«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных

предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского
(родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуальнопрактической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Цели изучения технологии в начальной школе:
-Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
-Освоение продуктивной проектной деятельности.
-Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами. В комплект
входит: Технология: учебник под ред. Лутцевой Е.А. «Ступеньки к мастерству».

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Изобразительному искусству»
1 – 4 классы
Программа разработана на основе ФГОС НОО, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов НОО,
Примерной программы начального общего образования и авторской учебной программы
«Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская, входящей в УМК
«Начальная школа 21 века» и ориентирована на работу по учебно-методическому
комплекту «Начальная школа 21 века» и утверждённой МО РФ в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
Определяющими характеристиками предмета являются интеграция искусств и
полихудожественного развития обучающегося. Структура, содержание, концептуальные
положения творческого развития ребенка, учебные задачи, виды и формы работы с
детьми, а также педагогические подходы и методологические основания программы
опираются на концепцию образовательной области «Искусство».
Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация
фактора развития, формирование целостного, гармоничного восприятия мира,
активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе,
потребности в общении с искусством; формирование духовных начал личности,
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и
эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной
культуре.
Задачи изучения:
 Воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважение к
культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств; способности
проявления себя в искусстве, а также формирование художественных и эстетических
предпочтений;
 Развитие творческого потенциала в условиях активизации воображения и фантазии,
способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира;
 Освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна;
 Овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком
графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на
возрастные интересы и предпочтения обучающихся, их желания выразить свои
представления об окружающем мире;
 Развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Окружающий мир»
1 – 4 классы
Рабочая программа по окружающему миру под редакцией Н.Ф. Виноградовой
составлена на основе Фундаментального ядра содержания начального общего
образования, Требований к результатам начального общего образования представленных
в Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения,
Примерной основной образовательной программы учреждения. Начальная школа. /[сост.
Е. С. Савинов] М: Просвещение, 2018 и учебника:Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: 2
класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, в двух частях / Н. Ф.
Виноградова – издание четвёртое, доработанное - М.: Вентана-Граф, 2011. – (Начальная
школа ХХI века). В программе учитываются основные идеи и положения программы
развития и формирования универсальных учебных действий Начального общего
образования.
Цели и задачи данной программы, особенности программы:
Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия
государственных стандартов начального образования по образовательной области
«Окружающий мир». Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной
школе — представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его
отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника
понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения
применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира.
Цель: формирование социального опыта школьника, осознание элементарного
взаимодействия в системе «человек – природа – общество»; воспитание правильного
отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей
индивидуальности, способностей и возможностей.
Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования
направлено на решение следующих задач:
Предметные - способствовать формированию представлений о природе человеке и
обществе, элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных,
обществоведческих, исторических понятиях, развитию целостного восприятия
окружающего мира;
Метапредметные -способствовать осознанию учащимися связей в природном и
социальном мире, способствовать формированию общеучебных умений (выделять
существенные и несущественные признаки, классифицировать, понимать главную мысль
научного текста, фиксировать результаты наблюдений); способствовать формированию
элементарной эрудиции ребёнка, его общей культуры, овладению знаниями,
превышающими минимум содержания образования;
Личностные - способствовать социализации ребёнка, воспитанию эмоционально –
положительного взгляда на мир, формированию нравственных и эстетических чувств.
На основе установленных целей изучения предмета «Окружающий мир» были
определены его функции: образовательная, развивающая, воспитывающая.
Образовательная функция заключается в создании условий для формирования у
школьников разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, развития
способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для понимания
младшим школьником терминов и понятий.
Развивающая функция обеспечивает формирование научных взглядов школьника на
окружающий мир, психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его
общей культуры и эрудиции.

Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребенка,
принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. Особое
значение изучения этой образовательной области состоит в формировании целостного
взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, его
биологическую и социальную сущность. Особенностью программы является включение
знаний, которые способствуют познанию самого себя (своего «Я»), расширяют
представления о психической природе человека (познавательных процессах, отличии от
высших животных и др.).
Основная цель предмета — формирование социального опыта школьника, осознания
элементарного взаимодействия в системе «человек — природа — общество», воспитание
правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей
индивидуальности, способностей и возможностей.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Литературному чтению на родном языке»
1 – 4 классы
Рабочая программа «Литературное чтение» для 1-4 общеобразовательных классов построена
на основе Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, планируемых результатов начального общего образования. Программа составлена на
основе рабочей программы по «Литературному чтению» Ефросинина, Л. А. учебно –
методического комплекта «Начальная школа 21 века»

Цель уроков чтения в начальной школе – научить детей читать художественную
литературу на удмуртском языке, подготовить к её систематическому изучению в средней
школе, вызвать интерес к чтению и заложить основы формирования грамотного читателя,
то есть читателя, владеющего техникой чтения, приёмами понимания прочитанного,
знающего книги и умеющего их самостоятельно выбирать, обладающего потребностью в
постоянном чтении книг.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
– формирование техники чтения и приёмов понимания текста; одновременное развитие
интереса к самому процессу чтения, потребности читать;
– введение детей через удмуртскую детскую литературу в мир человеческих отношений,
нравственных ценностей;
– приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает
литературу художественной,
– через введение элементов литературоведческого анализа текстов и практическое
ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями;
– развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря);
развитие творческих способностей детей.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Родной язык (русский)»
1 – 4 классы
Рабочая программа по предмету «Родной язык» (русский) составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования,
программы курса «Русский язык».
Цели обучения в рамках предмета «Родной язык» на уровне начального общего
образования могут быть сформулированы как линии развития личности младшего
школьника средствами предмета:

 способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка,
содействовать развитию речи детей;
 совершенствовать у них навыки лингвистического анализа,
 повышать уровень языкового развития школьников,
 воспитывать познавательный интерес к родному языку,
 решать проблемы интеллектуального развития младших школьников
Предмет призван решать следующие задачи:
 обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса,
грамматических форм, синтаксических конструкций;
 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся;
 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников
Программа представлена следующими содержательными линиями: «Культура речи»,
«Слово», «Предложение и словосочетание», «Текст».
Предметными результатами изучения родного языка в начальной школе являются
сформированность следующих умений:
 отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
 осмысленно, правильно читать целыми словами;
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
 составлять устный рассказ по картинке;
 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные –
звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать
понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;
 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки,
парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость
согласного звука);
 обозначать мягкость согласных звуков на письме;
 определять количество букв и звуков в слове;
 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;
 ставить пунктуационные знаки конца предложения;
 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения,
используя правильные начертания букв, соединения;
 находить корень в группе доступных однокоренных слов.

