
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

УМК системы развивающего обучения Л.В. Занкова 

 

Учебный предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности.  

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» в начальной школе (общеучебные 

компетенции): 

 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью 

которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основными 

положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного 

мышления учеников; 

 социокультурная цель включает формирование: коммуникативной компетенции 

учащихся (развитие устной и письменной речи); навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Задачи изучения учебного предмета «Русский язык» в начальной школе 

(предметноориентированные компетенции): 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и 

письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными способами 

анализа изучаемых единиц языка; 

 овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего 

народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления 

совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего 

народа. 

Для большинства учащихся школы русский язык является родным языком, изучение 

предметов «Русский язык» и «Родной язык» реализуется путем интеграции в рамках 

учебного предмета «Русский язык». Основой для интеграции является общее содержание 

предметов «Русский язык» и «Родной язык», которое складывается из системы 

лингвистических понятий, фактов и закономерностей и из правописных и речевых умений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык» должны 

отражать: 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 



многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и авторской программы Н.В. Нечаевой. Русский язык. 1 – 4 класс. - 

Самара: Издательский дом «Федоров» (система развивающего обучения Л.В. Занкова). 

Учебный предмет «Русский язык» в 1 классе рассчитан на 165 часов (33 учебные 

недели), во 2 классе на 170 часов (34 учебных недели, 5 часов в неделю), в 3 классе на 170 

часов (34 учебных недели, 5 часов в неделю), в 4 классе на 170 часов (34 учебных недели, 5 

часов в неделю). 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 

УМК системы развивающего обучения Л.В. Занкова 

 

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес 

к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения учебного предмета «Литературное чтение» обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» интегрирован в учебный 

предмет «Литературное чтение». 

Литературное чтение на родном языке является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной 

речью. 

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений. 

Интеграция учебных предметов «Литературное чтение» и «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивает достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий. 

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение»:  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 овладение навыками осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения 

как базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 



 воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и авторской программы В.Ю. Свиридовой. Литературное 

чтение. - Самара: Издательский дом «Федоров» (система развивающего обучения Л.В. 

Занкова).   

Учебный предмет «Литературное чтение» в 1 классе рассчитан на 132 часа (33 учебные 

недели), во 2 классе на 136 часов (34 учебных недели, 4 часа в неделю), в 3 классе на 136 

часов (34 учебных недели, 4 часа в неделю), в 4 классе на 136 часов (34 учебных недели, 4 

часа в неделю). 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

УМК системы развивающего обучения Л.В. Занкова 

 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие обучающихся, формируют способность к самостоятельному 

поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет 

основу умения учиться. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Математика» в начальной школе (обще-

учебные и предметно-ориентированные компетенции): 

 формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и 

принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой 

счисления;  

 формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между 

ними, изучение законов арифметических действий; 

 формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных 

вычислений, использования рациональных способов вычислений, применения этих навыков 

при решении практических задач (измерении величин, вычислении количественных 

характеристик предметов, решении текстовых задач); 

 развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей 

школьников; 

 развитие логического мышления – основы успешного освоения знаний по 

математике и другим учебным предметам; 

 формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач; 

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

измерение, моделирование) и способами представления информации; 



 формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, 

таблица, диаграмма); 

 формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и на основе авторской программы И.И. Аргинской, С.Н. Кормишиной. 

Математика. - Самара: Издательский дом «Федоров» (система развивающего обучения Л.В. 

Занкова) 

.Учебный предмет в 1 классе рассчитан на 132 часа (4 часа в неделю), во 2 – 4 классах 

на 136 часов (4 часов в неделю). 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 

УМК системы развивающего обучения Л.В. Занкова 

 

Цели и задачи учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе 

(общеучебные и предметно-ориентированные компетенции): 

 систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

 формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.); 

 социализация ребёнка; 

 развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.); 

 воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

 формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

 развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

 формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном 

пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация и др.); 

 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-

следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 

 формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и 

сменного состава); 

 формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего 

продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях); 

формирование основ экологической культуры; патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание учащихся. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и на основе авторской программы Н.Я. Дмитриевой, А.Н. Казаковой. 

Окружающий мир. - Самара: Издательский дом «Фёдоров» (система развивающего обучения 

Л.В. Занкова);  
Рабочая программа рассчитана на 66 часов в год (2 часа в неделю) в первом классе, по 

68 часов со 2 – 4 классы (2 часа в неделю). 

 


