
Аннотации к рабочим программам
 Начальное общее образование

Программы  составлены  на  основе  Основной  образовательной
программы МБОУ СОШ № 16 города Белово, реализуются посредством
УМК «Начальная школа 21 века»

Программа  по  математике  для  учащихся  1-4-х  классов  формирует
основы познавательных действий, в первую очередь логических, включая и
знаково-символические, а также такие, как планирование (цепочки действий
по  задачам),  систематизация  и  структурирование  знаний,  преобразование
информации,  моделирование,  дифференциацию  существенных  и
несущественных  условий,  формирует  элементы  системного  мышления,
выработку вычислительных навыков. 

Исходя из общих положений концепции математического образования,
начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

-  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
предметных и общеучебных умений 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. 
Назначение предмета «Русский язык»  в начальной школе состоит в

том,  чтобы  заложить  основу  формирования  функционально  грамотной



личности,  обеспечить  языковое  и  речевое  развитие  ребенка,  помочь  ему
осознать себя носителем языка. 

Цель определяется как развитие личности ребенка средствами предмета
«Русский  язык»,  а  именно:  –  формирование  у  учащихся  представления  о
языке  как  составляющей  целостной  научнойкартины  мира;  знаково-
символического и логического мышления на базе основных положений науки
о  языке  (познавательная  цель);  –  формирование  коммуникативной
компетенции (социокультурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 
- развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному

языку:  любви  и  интереса  к  нему,  осознания  его  красоты  и  эстетической
ценности,  гордости  и  уважения  к  языку  как  части  русской  национальной
культуры; 

-  осознание  себя  носителем  языка,  языковой  личностью,  которая
находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с
миром и с самим собой; 

- формирование у детей чувства языка; 
-  воспитание  потребности  пользоваться  всем языковым богатством (а

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь,
делать ее правильной, точной, богатой; 

-  сообщение  необходимых  знаний  и  формирование  учебно-языковых,
речевых и  правописных умений и  навыков,  необходимых для  того,  чтобы
правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

Цель  курса  «Литературное  чтение»  –  формирование  читательской
компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить
основы  формирования  грамотного  читателя.  Грамотный  читатель  –  это
человек,  у  которого  есть  стойкая  привычка  к  чтению,  сформирована
душевная  и  духовная  потребность  в  нем  как  средстве  познания  мира  и
самопознания.  Это  человек,  владеющий  техникой  чтения,  приемами
понимания  прочитанного,  знающий  книги  и  умеющий  их  самостоятельно
выбирать. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

- формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста –
правильного  типа  читательской  деятельности;  одновременное  развитие
интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

-  введение  детей  через  литературу  в  мир  человеческих  отношений,
нравственно-этических  ценностей;  воспитание  личности  со  свободным  и
независимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 



-  развитие  устной  и  письменной  речи  (в  том  числе  значительное
обогащение  словаря),  овладение  речевой  и  коммуникативной  культурой;
развитие творческих способностей детей; 

-  приобщение  детей  к  литературе  как  искусству слова,  к  пониманию
того,  что  делает  литературу  художественной,  –  через  введение  элементов
анализа  текстов  (в  том  числе  средств  выразительности)  и  практическое
ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями. 

Цель  курса  «Окружающий  мир»  в  начальной  школе  –  осмысление
личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. 

Предмет  «Окружающий  мир»  создает  фундамент  значительной  части
предметов  основной  школы:  физики,  химии,  биологии,  географии,
обществознанию, истории. 

Специфика осмысления опыта современным ребенком состоит в том, что
его опыт необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть
получен  не  путем  непосредственного  общения  с  окружающим  миром,  а
опосредованно,  через  средства  массовой  информации  и  прежде  всего
телевидение. 

Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в формировании
личностного  восприятия,  эмоционального,  оценочного  отношения  к  этому
миру. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской  этики»  -  формирование  российской  гражданской  идентичности
младшего  школьника  посредством  его  приобщение  к  отечественной
религиозно-культурной традиции. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 
-  знакомство  учащихся  с  основами  православной,  мусульманской,

буддийской,  иудейской культур,  основами мировых религиозных культур и
светской этики; 

- развитие представлений младшего школьника о значении нравственных
норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

-  обобщение знаний,  понятий и представлений о духовной культуре и
морали,  формирование  ценностно-смысловых  мировоззренческих  основ,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры; 

-  развитие  способностей  младших  школьников  к  общению  в
полиэтничной  и  многоконфессиональной  среде  на  основе  взаимного
уважения и диалога. 

Интегративной  целью обучения  иностранному  языку  в  начальных
классах  является  формирование  элементарной  коммуникативной



компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных
видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Изучение  иностранного  языка  в  начальной  школе  направлено  на
достижение следующих целей: 

- формирование умений общаться на английском языке на элементарном
уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников
в устной речи (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо); 

-  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 иностранного языка. 

Программа  «Изобразительное  искусство»  в  начальной  школе
представляет  собой  единый  курс  для  обучения  и  эстетического  развития
младших  школьников,  воспитывает  в  них  интерес  к  искусству,  развивает
зрительную  память,  умение  замечать  прекрасное  в  окружающем  мире,
формирует  у  детей  наглядно-образное  и  логическое  мышление,
совершенствует  их  речевые  навыки  и  обеспечивает  понимание  основных
законов  изобразительного  искусства.  Учащиеся  поэтапно  осваивают
начальные навыки изобразительной деятельности 

Теория искусства изучается с  позиции возможности ее последующего
применения  в  творческих  работах,  которые  могут  быть  выполнены
различными  материалами,  на  разных  уровнях  сложности,  в  группах  или
индивидуально. 

Программа по музыке для учащихся 1-4-х классов ставит следующие
цели: 

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, всего духовно-нравственном развитии; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной  культуре  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и
интереса к музыкальному искусству; 

-  формирование  умения  воспринимать  музыку  и  выражать  свое
отношение к музыкальному произведению; 



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

Целью курса «Технология» в начальной школе является саморазвитие
и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его
собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи курса: 
-  формирование  целостной  картины  мира  материальной  и  духовной

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности
человека; 

-  формирование  мотивации  успеха  и  достижений,  творческой
самореализации  на  основе  организации  предметно-преобразующей
деятельности; 

- общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-
эстетического идеала человека в материальных образах; 

-  формирование  первоначальных  конструкторско-технологических
знаний и умений; 

-  развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,
творческого и репродуктивного воображения (на  основе решения задач по
моделированию и  отображению объекта  и  процесса  его  преобразования  в
форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей);  творческого мышления
(на  основе  решения  художественных  и  конструкторско-технологических
задач); 

-  развитие  регулятивной  структуры  деятельности,  включающей
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять
его  для  решения  практических  задач),  прогнозирование  (предвосхищение
будущего  результата  при  различных  условиях  выполнения  действия),
контроль, коррекцию и оценку; 

-  формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной
отработки предметно-преобразовательных действий; 

-  развитие  коммуникативной компетентности младших школьников на
основе организации совместной продуктивной деятельности; 

-  формирование  умения  искать  и  преобразовывать  необходимую
информацию  на  основе  различных  информационных  технологий
(графических: текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

-  ознакомление  с  миром  профессий  и  их  социальным  значением,
историей возникновения и развития. 

Целью  программы  «Физическая  культура»  в  начальной  школе
является формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие



творческой  самостоятельности  посредством  освоения  двигательной
деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 
-  укреплять  здоровье  школьников  посредством  развития  физических

качеств  и  повышать  функциональные  возможности  жизнеобеспечивающих
систем организма;

-  совершенствовать  жизненно-важные  навыки  и  умения  посредством
обучения и здоровья, физического развития и физической подготовленности; 

- развивать интерес к самостоятельным играм, формам активного отдыха
и досуга; 

-  обучить  простейшим  способам  контроля  за  физической  нагрузкой,
отдельными показателями физического развития. 


