
                                                                 Аннотация к рабочей программе 

1 Полное 

наименование 

рабочей программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

На каком уровне 

образования 

реализуется 

Основное начальное образование 

Срок реализации 

рабочей программы 

4 года (1-4 кл) 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

Русский язык является основой всего процесса обучения в 

начальной школе, успехи в его изучении во многом определяют 

результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как 

средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших 

школьников, формирует умения извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает 

значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности младших школьников, особенно таких еѐ 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 

общекультурная и социальная грамотность. Первичное 

знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения способствуют успешной социализации 

младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые 

функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского народа и других народов 

России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные 

языковые средства во многом определяют возможность адек

ватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления 

себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом 

присвоения традиционных социокультурных и духовнонрав

ственных ценностей, принятых в обществе правил и норм пове

дения, в том числе речевого, что способствует формированию 

внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего 

школьника непосредственно связаны с осознанием языка как 

явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к 

изучению русского языка, формирование ответственности за 

сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 

результатов —длительный процесс, разворачивающийся на 

протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и 

планируемых результатов обучения является признание равной 

значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованию речи младших школьников. Языковой 

материал призван сформировать первоначальные представления о 

структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского 

литературного языка, орфографических и пунктуационных 



правил. Развитие устной и письменной речи младших школьников 

направлено на решение практической задачи развития всех видов 

речевой деятельности, отработку навыков использования 

усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и 

правил речевого этикета в процессе устного и письменного 

общения. Ряд задач по  
совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 

учебным предметом «Литературное чтение». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                 Аннотация к рабочей программе 

1 Полное 

наименование 

рабочей программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное  чтение» 

На каком уровне 

образования 

реализуется 

Основное начальное образование 

Срок реализации 

рабочей программы 

4 года (1-4 кл) 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») 

включает: пояснительную записку; содержание обучения; 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета; 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его 

изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

 Содержание обучения раскрывают содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 

классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые 

возможно формировать средствами учебного предмета 

«Литературное чтение» с учѐтом возрастных особенностей 

младших школьников . 

 Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе.  

 В тематическом планировании описывается программное 

содержание по всем разделам, выделенным в содержании обучения 

каждого класса, а также раскрывается характеристика 

деятельности, методы и формы организации обучения, которые 

целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. 

В тематическом планировании представлены также способы 

организации дифференцированного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

1 Полное 

наименование 

рабочей программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский  язык» 

На каком уровне 

образования 

реализуется 

Основное начальное образование 

Срок реализации 

рабочей программы 

3 года  (2-4 кл) 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

           Рабочая программа по иностранному языку на уровне 

начального общего образования составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и 

Универсального кодификатора распределѐнных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и 

элементов содержания по английскому языку (одобрено решением 

ФУМО). 

         Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и 

воспитания обучающихся средствами учебного предмета 

«Иностранный язык» на начальном уровне обязательного общего 

образования, определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания учебного курса по изучаемому иностранному языку, за 

пределами которой остаѐтся возможность выбора учителем 

вариативной составляющей содержания образования по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

1 Полное 

наименование 

рабочей программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

На каком уровне 

образования 

реализуется 

Основное начальное образование 

Срок реализации 

рабочей программы 

4 года  (1-4 кл) 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

           Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 

классе начальной школы. 

 Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Математика» с 

учѐтом возрастных особенностей младших школьников. В первом 

и втором классах предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД. В познавательных универсальных учебных 

действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». 

С учѐтом того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных (определѐнные волевые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных (способность вербальными средствами 

устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных 

действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная 

деятельность». Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное 

содержание по всем разделам (темам) содержания обучения 

каждого класса, а также раскрываются методы и формы 

организации обучения и характеристика видов деятельности, 

которые целесообразно использовать при изучении той или иной 

программной темы (раздела). Представлены также способы 

организации дифференцированного обучения. 

 В начальной школе изучение математики имеет особое 

значение в развитии младшего школьника. Приобретѐнные им 

знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий 

на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном 

звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

 Изучение математики в начальной школе направлено на 

достижение следующих образовательных, развивающих целей, 



а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание 

значения величин и способов их измерения; использование 

арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической 

грамотности младшего школьника, которая характеризуется 

наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 

зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего 

школьника — формирование способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса 

к изучению математики и умственному труду; важнейших качеств 

интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической 

речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

1 Полное 

наименование 

рабочей программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий  мир» 

На каком уровне 

образования 

реализуется 

Основное начальное образование 

Срок реализации 

рабочей программы 

4 года  (1-4 кл) 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

(предметная область «Обществознание и естествознание» 

(«Окружающий мир») включает: пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его 

изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершатся перечнем 

универсальных учебных действий —познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

с учѐтом возрастных особенностей младших школьников. В первом 

и втором классах предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД, поскольку становление универсальности 

действий на этом этапе обучения только начинается. С учѐтом 

того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных (определенные волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных (способность вербальными средствами 

устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных 

действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная 

деятельность». 

 Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. 

 В Тематическом планировании описывается программное 



содержание по всем разделам содержания обучения каждого 

класса, а также раскрываются методы и формы организации 

обучения и характеристика деятельностей, которые целесообразно 

использовать при изучении той или иной программной темы. 

 Представлены также способы организации 

дифференцированного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

1 Полное 

наименование 

рабочей программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

На каком уровне 

образования 

реализуется 

Основное начальное образование 

Срок реализации 

рабочей программы 

1 года  (4 кл) 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

Рабочая программа по предметной области (учебному предмету) 

«Основы религиозных культур и светской этики» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований 

к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286), а также Примерной программы воспитания. 

 Программа по предметной области (учебному предмету) 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее — 

ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ, 

тематическое планирование. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения ОРКСЭ, характеристику психологических предпосылок 

к его изучению младшими школьниками, место ОРКСЭ в 

структуре учебного плана. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают 

личностные, метапредметные, предметные результаты за период 

обучения. Здесь же представлен перечень универсальных учебных 

действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами 

предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных 

культур и светской этики» с учѐтом возрастных особенностей 

четвероклассников. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в 4 классе 

начальной школы. 

 В тематическом планировании отражено программное 



содержание по всем разделам (темам) курса; раскрывается 

характеристика основных видов деятельности обучающихся при 

изучении той или иной темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

1 Полное 

наименование 

рабочей программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 

На каком уровне 

образования 

реализуется 

Основное начальное образование 

Срок реализации 

рабочей программы 

4 года  (1-4 кл.) 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): 

начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, 

архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений 

искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для 

учащихся начальной школы большое значение также имеет 

восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них 

содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая 

рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий 

характер.  

 Важнейшей задачей является формирование активного, 

ценностного отношения к истории отечественной культуры, 

выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

 Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть 

реализованы как отдельные уроки, но чаще всего следует 

объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на 



восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие 

произведений искусства художественно-эстетическое отношение к 

миру формируется прежде всего в собственной художественной 

деятельности, в процессе практического решения художественно-

творческих задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

1 Полное 

наименование 

рабочей программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

На каком уровне 

образования 

реализуется 

Основное начальное образование 

Срок реализации 

рабочей программы 

4 года  (1-4 кл.) 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка 

для становления личности младшего школьника — как способ, 

форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия.  

В течение периода начального общего музыкального образования 

необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры 

личности, сформировать представления о многообразии 

проявлений музыкального искусства в жизни современного 

человека и общества. Поэтому в содержании образования должны 

быть представлены различные пласты музыкального искусства: 

фольклор, классическая, современная музыка, в том числе 

наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры 

(джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее 

эффективной формой освоения музыкального искусства является 

практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального 

движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит 

постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание 



основных жанровых особенностей, принципов и форм развития 

музыки.  

Программа предусматривает знакомство обучающихся с 

некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры 

(знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 

исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот 

уровень содержания обучения не является главным. Значительно 

более важным является формирование эстетических потребностей, 

проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 

отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несѐт в 

себе музыка как «искусство интонируемого смысла» 

(Б. В. Асафьев). 

 Свойственная музыкальному восприятию идентификация 

с лирическим героем произведения (В. В. Медушевский) является 

уникальным психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения ребѐнка опосредованным недирективным путѐм. 

Поэтому ключевым моментом при составлении программы 

является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие 

качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей. 

 Одним из наиболее важных направлений музыкального 

воспитания является развитие эмоционального интеллекта 

обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная 

осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

 Особая роль в организации музыкальных занятий младших 

школьников принадлежит игровым формам деятельности, 

которые рассматриваются как широкий спектр конкретных 

приѐмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на 

освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 

композиционных принципов. 

Аннотация к рабочей программе 

1 Полное 

наименование 

рабочей программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

На каком уровне 

образования 

реализуется 

Основное начальное образование 

Срок реализации 

рабочей программы 

4 года  (1-4 кл.) 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по предметной области 

(предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нѐм 

содержательную составляющую по данному учебному предмету.  

В соответствии с требованиями времени и инновационными 

установками отечественного образования, обозначенными во 

ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 

обновлѐнной концептуальной идеи учебного предмета 

«Технология». Еѐ особенность состоит в формировании у 

обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей 

культуры личности. Новые социально-экономические условия 

требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, 

а уроки технологии обладают большими специфическими 



резервами для решения данной задачи, особенно на уровне 

начального образования. В частности, курс технологии обладает 

возможностями в укреплении фундамента для развития 

умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчѐтов, 

вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

Изобразительное искусство — использование средств 

художественной выразительности, законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна.  

Окружающий мир — природные формы и конструкции как 

универсальный источник инженерно-художественных идей для 

мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии.  

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — 

предметно-практическая деятельность как необходимая 

составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 

духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 

является основой формирования познавательных способностей 

школьников, стремления активно знакомиться с историей 

материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительного отношения к ним.  

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для 

формирования у обучающихся социально-значимых практических 

умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как 

предпосылки для успешной социализации личности младшего 

школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной 

деятельности, которая направлена на развитие творческих черт 

личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения 

искать и использовать информацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

1 Полное 

наименование 

рабочей 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая  культура» 

На каком уровне 

образования 

реализуется 

Основное начальное образование 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

4 года  (1-4 кл.) 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное 

значение в онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно 

активно воздействует на развитие их физической, психической и 

социальной природы, содействует укреплению здоровья, 

повышению защитных свойств организма, развитию памяти, 

внимания и мышления, предметно ориентируется на активное 

вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом.  

 Целью образования по физической культуре в начальной 



школе является укрепление и сохранение здоровья школьников, 

развитие физических качеств и освоение физических упражнений 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 

направленности и формирование у обучающихся основ здорового 

образа жизни.  

 Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая 

культура» заключается в формировании у младших школьников 

необходимого и достаточного физического здоровья, уровня 

развития физических качеств и обучения физическим 

упражнениям разной функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является 

постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за 

счѐт овладения ими знаниями и умениями по организации 

самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, 

дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 

физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, 

наблюдений за физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается 

в приобщении обучающихся к истории и традициям физической 

культуры и спорта народов России, формировании интереса 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении 

здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе 

обучения у обучающихся активно формируются положительные 

навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со 

сверстниками и учителями, оценивания своих действий 

и поступков в процессе совместной коллективной деятельности.  

 Методологической основой структуры и содержания 

программы по физической культуре для начального общего 

образования является личностно-деятельностный подход, 

ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной 

личности обучающихся. Достижение целостного развития 

становится возможным благодаря освоению младшими 

школьниками двигательной деятельности, представляющей собой 

основу содержания учебного предмета «Физическая культура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на 

развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и 

любая деятельность, она включает в себя информационный, 

операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, 

которые находят своѐ отражение в соответствующих 

дидактических линиях учебного предмета.  

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает 

основные еѐ содержательные линии, обязательные для изучения в 

каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности» и «Физическое 

совершенствование».  

 Планируемые результаты включают в себя личностные, 

метапредметные и предметные результаты. Личностные 

результаты представлены в программе за весь период обучения в 

начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за 

каждый год обучения.  

Результативность освоения учебного предмета учащимися 

достигается посредством современных научно обоснованных 

инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового 

педагогического опыта.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

1 Полное 

наименование 

рабочей 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык(русский)» 

На каком уровне 

образования 

реализуется 

Основное начальное образование 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

3 года  (2-4 кл.) 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

       Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка 

как инструмента познания национальной культуры и 



самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык(русский)» не 

ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные 

(нерусский) родные языки, поэтому учебное время, отведѐнное на 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время 

для углублѐнного изучения основного курса «Русский язык». 

        В содержании предмета «Родной язык (русский)» 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к 

внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

      Содержание курса направлено на формирование представлений о 

языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом 

противоречии подвижности и стабильности как одной из основных 

характеристик литературного языка. Как курс, имеющий частный 

характер, школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной 

области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в начальной школе, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер. 

Задачами данного курса являются: совершенствование у младших 

школьников как носителей языка способности ориентироваться в 

пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; изучение 

исторических фактов развития языка ;расширение представлений о 

различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-

исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение 

учащихся в практическую речевую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

1 Полное 

наименование 

рабочей 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 

На каком уровне 

образования 

реализуется 

Основное начальное образование 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

3 года  (2-4 кл.) 



Общая 

характеристика 

учебного предмета 

Содержание программы направлено на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в части требований, заданных Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования к предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». Программа ориентирована на 

сопровождение и поддержку курса литературного чтения, входящего 

в образовательную область «Русский язык и литературное чтение», 

при этом цели курса литературного чтения на родном (русском) 

языке в рамках предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» имеют свою специфику. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы по учебному предмету «Литературное 

чтение народном языке» курс направлен на формирование 

понимания места и роли литературы на родном языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, в сохранении и 

передаче от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей; понимания роли фольклора 

и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства 

субъекта Российской Федерации; на формирование понимания 

родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, 

как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, 

формирования представлений о мире, национальной истории и 

культуре, воспитания потребности в систематическом чтении на 

родном языке для обеспечения культурной самоидентификации. В 

основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

положена мысль о том, что русская литература включает в себя 

систему ценностных кодов, единых для национальной культурной 

традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и 

передачи подрастающему поколению, русская литература 

устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, 

настоящего и будущего русской национально-культурной традиции 

в сознании младших школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


