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Аннотации к рабочим программам дисциплин  

(по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы НОО)   

ЧОУ школа «Радиант» 

  

Предметная область: РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК /1-4 классы/  

  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 1–4-х 

классов разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства на 

основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО и ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в рабочей 

программе воспитания ЧОУ школа «Радиант»   

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретенные им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 

из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного 

средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального 

общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; овладение первоначальными научными представлениями о 

системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета; развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.  

  

Предметная область: РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Предмет: ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ /1-4 классы/  

  
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для обучающихся 

1–4-х классов разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства 

на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО и ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в рабочей 

программе воспитания ЧОУ школа «Радиант».   

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 
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самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретенные младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

Курс «Литературное чтение» призван ввести ребенка в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приемов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учетом 

этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы.  

  

Предметная область: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Предмет: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) /2-4 классы/  

  

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (английский)» для 

обучающихся 2–4-х классов разработана в соответствии с требованиями действующего 

законодательства на основе Требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО и ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в рабочей программе воспитания ЧОУ шк5ола «Радиант».   

Основной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном уровне речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства; развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме на иностранном 

(английском) языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; сформированность 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы.  

  

Предметная область: МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  

Предмет: МАТЕМАТИКА /1-4 классы/  

  

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для обучающихся 1–4-х 

классов разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства на 

основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования 
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ФГОС НОО и ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в рабочей 

программе воспитания ЧОУ школа «Радиант».   

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 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; 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; обеспечение математического развития младшего школьника; 

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.  

  

Предметная область: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР /1-4 классы/  

  

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для обучающихся 1– 

4-х классов разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства на 

основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО и ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в рабочей 

программе воспитания ЧОУ школа «Радиант», а также с учетом историко-культурного 

стандарта.  

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и 

интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 

целей: формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; развитие умений и навыков 

применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной как с 

поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), 

так и с творческим использованием приобретенных знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определенному этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; 

освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного богатства обучающихся; развитие способности ребенка к 

социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 
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нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности.  

  

Предметная область:                                                                                                               

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ   

Предмет:   

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ /4 класс/ 

Модуль: «Основы мировых религиозных культур народов России» 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» модуля «Основы мировых религиозных культур народов России»» для обучающихся 

4-го класса разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства на 

основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО и ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в рабочей 

программе воспитания ЧОУ школа «Радиант»  

В результате изучения курса у обучающихся будут сформированы умения: понимать 

значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; осознавать ценность человеческой жизни, 

необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их 

роли в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; ориентироваться в 

вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести.  

Предметная область: ТЕХНОЛОГИЯ  

Предмет: ТЕХНОЛОГИЯ /1-4 классы/  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для обучающихся 1–4-х 

классов разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства на 

основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО и ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в рабочей 

программе воспитания ЧОУ школа «Радиант»  

Целью освоения учебного предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета.  

Достижение цели обеспечивает решение учебно-методических задач: формирование 

общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной части 

общей культуры человека; становление элементарных базовых знаний и представлений о 

предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии 
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с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и 

современных производствах и профессиях; расширение культурного кругозора, развитие 

способности творческого использования полученных знаний и умений в практической 

деятельности; развитие познавательных психических процессов и приемов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; формирование уважительного отношения к людям труда, к 

культурным традициям, понимания ценности предшествующих культур, отраженных в 

материальном мире; формирование положительного отношения к коллективному труду, 

применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других 

людей и других.  

  

Предметная область: ИСКУССТВО  

Предмет: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО /1-4 классы/  

  
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 1–4-х классов разработана в соответствии с требованиями действующего 

законодательства на основе Требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО и ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в рабочей программе воспитания ЧОУ школа «Радиант»  

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путем освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей.  

  

Предметная область: ИСКУССТВО  

Предмет: МУЗЫКА /1-4 классы/  

  

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для обучающихся 1–4-х классов 

разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства на основе 

Требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО и ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в рабочей программе 

воспитания ЧОУ школа «Радиант»  

Целью реализации данной программы является воспитание музыкальной культуры 

как части всей духовной культуры обучающихся через: становление системы ценностей 

обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сфер; развитие потребности в 

общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как 

универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию.  
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Предметная область: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Предмет: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  /1-4 классы/  

  

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для обучающихся 

1–4-х классов разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства 

на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО и ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в рабочей 

программе воспитания МБУ «Школа № 86».  

Цель изучения учебного предмета «Физическая культура» — формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Задачи учебного 

предмета состоят в формировании системы физкультурных знаний, жизненно важных 

прикладных умений и навыков, основанных на физических упражнениях для укрепления 

здоровья (физического, социального и психологического); освоении упражнений основной 

гимнастики, овладении умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность; умениями применять правила безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной деятельности и как результат — 

физическое воспитание, формирование здоровья и здорового образа жизни.  

  


