
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

УМК РО Л. В. Занкова 

1-4кл. 

Русский язык 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык » разработана на основе требований ФГОС 

НОО (утверждён приказом  Минобрнауки  России  от  06.10.2009г.  № 373 с с изменениями, 

внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г.. № 1576) к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Лицея №1 и авторской 

программы «Русский язык» Поляковой А.В.  УМК системы  РО  Л.В. Занкова.  

 Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательную и 

социокультурную цели: 

1. познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

2. социокультурная цель - изучения русского языка - включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические задачи: 

1. развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

2. обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

3. обеспечивать овладение обучающимися умения правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том числе рассуждения) и 

письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

4. воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

побуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 
 

     Место изучения предмета «Русский язык»  в  учебном плане по 5 часов в неделю. Общий объём 

учебного времени за учебный год составляет: 1класс - 165часов, 2  - 4 класс - 170 часов. 

Математика 

      Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе требований ФГОС 

НОО (утверждён приказом  Минобрнауки  России  от  06.10.2009г.  № 373 с изменениями, 

внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12 .2015г.)  к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Лицей №1 и авторской программы 

«Математика» Аргинской И.И. УМК системы  РО  Л.В. Занкова.  
 

       Изучение математики в третьем классе направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие– формирование способности к интеллектуальной деятельности 

(логического и знаково-символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию; 

- освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их 

измерения; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни; 

- формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, 

которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной 

деятельности и непрерывному образованию в современном обществе; 
 

          Для достижения поставленных целей изучения математики  необходимо решение следующих 

практических задач: 



- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления как основы 

эффективного обучения; 

- научить использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  

- создать условия для овладения основами  математической речи, приобретения навыков измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и выполнении алгоритмов;  

- научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами и диаграммами, представлять и интерпретировать данные, применять 

математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

           Место изучения дисциплины в учебном плане по 4 часа в неделю. Общий объём  за учебный 

год  в 1 классе 132часа, 2-4кл – 136 часов.                                  

Литературное чтение 

         Рабочая программа  учебного предмета «Литературное чтение» разработана на основе 

требований ФГОС НОО (утверждён приказом  Минобрнауки  России  от  06.10.2009г.  № 373 с 

изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1576) к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования Лицея №1 и 

авторской программы  «Литературное чтение» Свиридовой В.Ю.  УМК системы  РО  Л.В. Занкова.  

        В результате изучения курса «Литературное чтение»  реализуются следующие цели:  

-нравственно-эстетическое воспитание и развитие учащихся в процессе формирования способности 

полноценно и глубоко воспринимать художественную литературу на основе анализа 

художественного текста; 

-воспитание компетентного читателя, который имеет сформированную духовную потребность в 

книге как средстве познания мира и самого себя; 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

Задачи данного курса: 

1) освоение учениками-читателями нравственных ценностей, содержащихся в художественном 

произведении, осмысление нравственных понятий, формирование нравственных качеств личности; 

2) ознакомление учащихся с основами теории литературы, формирование на этой основе навыков 

анализа художественных произведений разных родов и жанров; 

3) развитие навыка чтения учащихся, совершенствование качеств  чтения как основы глубокого и 

полноценного восприятия детьми художественного текста; 

4) развитие речи учащихся через формирование правильного литературного языка и умений 

выражать свои мысли и чувства в разных формах устной и письменной речи и на разных уровнях 

самостоятельности 
 

           Место изучения дисциплины в учебном плане по 4 часа в неделю. Общий объём  за учебный 

год  в 1 классе 132часа, 2-4кл – 136 часов.                                  

Окружающий мир 

          Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана на основе требований 

ФГОС НОО (утверждён приказом  Минобрнауки  России  от  06.10.2009г.  № 373 с изменениями, 

внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г.. № 1576) к результатам освоения 

основной образовательной   программы  начального  общего образования   Лицея №1 и авторской 

программы  Н. Я. Дмитриевой  «Мы и окружающий  мир»  

УМК системы  РО  Л.В. Занкова.  

             Ц е л ь  изучения курса: формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой.  

       Задачи:  
- формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные достижения;  

- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-следственных 

связей между природой, обществом и человеком,  

к осознанию разнообразия и многомерности окружающего мира, его противоречивости;  



- в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность мышления, развивать 

историческое мышление, формировать экологическую  культуру,    элементарные    правила   

нравственного   поведения  в  мире  природы   и  людей,  норм  здоровьесберегающего  поведения  

в природной и социальной среде;  

- формировать общеучебные умения:   воспринимать  проблему,   выдвигать гипотезу,   

классифицировать,  сравнивать,  обобщать,   делать   выводы; ориентироваться   в  пространстве  и  

времени;    работать с картами,  таблицами,   схемами;  добывать информацию  в  соответствующей 

литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и письменную речь;  

- освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт и 

др. с получением информации из разных источников); 

- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; воспитывать 

чувство патриотизма и любви к Родине, гордости  

за свой край, уважения к своей семье, истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию. 
 

              Место изучения дисциплины в учебном плане по 2 часа в неделю. Общий объём  за учебный 

год  в 1 классе 66 часов, 2-4кл – по 68 часов.                                  


