
Аннотации к РП НОО 
Основными целями и задачами изучения английского языка в начальной школе являются: 

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

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 
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 английского 
языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на решение 
следующих задач: 

формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; 
расширение лингвистического кругозора младших школьников; 
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру; 
развитие личностных качеств младшего школьника; 
развитие эмоциональной сферы учащихся; 
приобщение младших школьников к новому социальному опыту; 
развитие познавательных способностей; 

 

 

«Изобразительное искусство». В начальном обучении учебный предмет 
«Изобразительное искусство» является базовым предметом, так как направлен на решение 
задач формирования у младшего школьника эстетического отношения к миру, развития 
творческого потенциала и коммуникативных способностей. уникальность и значимость 
предмета определяется нацеленностью на развитие способностей ребёнка, формирование 
ассоциативно-образного, пространственного мышления, интуиции; способности к 
познанию мира через чувства и эмоции. 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

познавательная цель развитие личности учащихся средствами искусства;                   

социокультурная цель получение эмоционально-ценностного опыта восприятия 
произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности. 

Задачи учебного предмета: 

воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран; 



развитие воображения, творческого потенциала ребёнка, желания и умения подходить к 
любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному 
отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной 
деятельности; 

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре – их роль в жизни человека и общества; овладение 
элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора и 
приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 
разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 
познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 
результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 
мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 
позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. Представленная программа 
обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  
 
 

 

Цели и задачи курса 
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Кабардино- черкесский 

язык» реализует следующие ц е л и : 
● познавательная предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления; 

● социокультурная – изучение кабардинского языка – включает формирование 
коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека. 



Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических 
зада ч: 

● развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

● освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 
кабардинского языка; 

● овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-
описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

● воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
кабардинскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь 

Изучение курса кабардинского чтения в начальной школе с родным языком обучения 
направлено на достижение следующих целей: 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; 

– формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 
читательской деятельности; 

– совершенствование всех видов речевой деятельности; 
– приобретение умения работать с разными видами информации; 
– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 
эстетического отношения к искусству слова; 

– овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-
познавательными текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; 
– обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле. 
Приоритетной целью обучения кабардинскому чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 
компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 
самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 
средстве познания мира и самопознания. 

Курс кабардинского литературного  чтения нацелен на решение следующих основных 
задач: 

Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 
к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 
младшего школьника по другим предметам, то есть в результате освоения предметного 
содержания кабардинского чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 
читать тексты. 

 
 



Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятель-
ности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретения умения 
работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текс-
тами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 
определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 
сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и 
самопознания. 
Учебный предмет решает следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 
чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского 
навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литерату-
ры), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим 
предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся 
приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

 2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В 
результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, 
находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 
литературе. 

 Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида 
искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать 



(на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство 
слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и 
различие разных жанров, используемых художественных средств. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведений. 

С учётом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на 
становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. 
В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 
основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает 
навык анализа положительных и отрицательных действии героев, событий. Понимание 
значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 
воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 
поведения в жизни.  
 
 

В начальном обучении учебный предмет «Математика» занимает ведущее место, так как 
приобретённые знания, первоначальные навыки владения математическим языком помогут 
ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни, при этом значение и 
функции предмета «Математика» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку 
успехи в изучении математики во многом определяют качество подготовки ребенка по 
другим школьным предметам. 
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение  следующих целей:     - 
математическое развитие младшего школьника - формирование у учащихся способности к 
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 
мышления),пространственного воображения, математической речи; умение строить 
рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, 
вести поиск информации; 

-  изучение математики включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – 
развитие математического мышления,  навыков грамотного, безошибочного письма и счёта, 
как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения математики в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие интереса к математике, стремление использовать математические 
знания в повседневной жизни; 
 освоение 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 
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к математике,  стремления 
совершенствовать свою речь. 



   При получении  начального общего образования этот учебный предмет является 
основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 
очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 
при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 
достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 
решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 
в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 
социализации. 
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  
 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 
достижение  цели: 

- 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; 

 
Основными задачами реализации содержания учебного предмета являются:  

1) формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 
и безопасного взаимодействия в социуме. 
 
 

 

«Русский язык». В начальном обучении учебный предмет «Русский язык» занимает 
ведущее место, так как направлен на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и функции 
учебного предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий характер, 



поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки 
ребенка по другим школьным предметам. 

 Цели и задачи учебного курса «Русский язык»:  
познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными по-
ложениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 
логического мышления учеников; 
 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 изучения русского языка в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
 авторской программы В. П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной 

«Русский. язык» ; 
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
Обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических 
действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 
слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья 
как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 
родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 
речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  
 
 

«Технология». Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в 
нем заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей 
всех дисциплин начальной школы.  
    Цели изучения учебного предмета в начальной школе: 



- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 
- освоение продуктивной проектной деятельности; 
-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда. 
Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 
современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 
реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 
труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  
процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 
познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 
жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 
процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  
изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 
плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 



действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 
пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате 
и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 
знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 
других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 
работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 
выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 
работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 
каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 
имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 
деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 
своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 
выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 
положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 
группами. 

 

Основными целями и задачами изучения Физической культуре в основной школе являются: 
 

Цели обучения: 
Учебный курс «Физическая культура» в 1-4х классах направлена на достижение 

следующих целей: 
 создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по физической культуре; 
 содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической 
культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 
оптимальный  уровень двигательных способностей, знания и навыки в 



области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Основные задачи: 
 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения предмета 

«Физическая культура» с учетом целей, задач и особенностей 
образовательного процесса школы; 

 обеспечить достижение обучающимися результатов, соответствующих 
требованиям к результатам освоения образовательной программы по 
физической культуре; 

 укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику 
плоскостопия, содействие гармоничному развитию, выработку 
устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным условиям 
внешней среды; 

 овладение школой движений; 
 развитие координационных способностей; 
 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие 
двигательных способностей; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижными играми; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 
одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе общения, 
занятий 

 
 

 


