Аннотация к УМК «Школа 21 века»
Ведущей идеей УМК "Начальная школа ХХI века" является реализация
одного из возможных путей модернизации начального образования, раскрытие
новых подходов к целям, содержанию и методике обучения младших школьников в массовой начальной школе. Исходя из этого, авторским коллективом созданы средства обучения для учащихся (учебники, рабочие тетради) и учителя
(книги, методические рекомендации, поурочные планирования и др.).
В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого
возраста (в познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности),
учитывать типологические и индивидуальные особенности их познавательной
деятельности и уровень социализации.
Идея построения обучения младших школьников на основе учебной деятельности принадлежит теоретикам развивающего обучения. Вместе с тем, авторы "Начальной школы ХХ1 века" поставили своей задачей разработать методику такого типа обучения для массовых школ России, независимо от местонахождения, условий работы, подготовленности учителя и т.п. Исходя из этого, в
методике обучения особое внимание уделяется, во-первых, целенаправленному
использованию моделирующей деятельности, во-вторых, авторами создана система игр с правилами, которые развивают необходимые для учения качества.
И, в-третьих, в содержании и структуре средств обучения отражены новые подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся (рубрика "Проверь себя", задания "Сравни свой ответ с текстом", "Найди ошибки" и
др.).
Обновление начальной школы означает переход с приоритета репродуктивной
и
инструктивной
деятельности
на
приоритет
поисковоисследовательской. В УМК это достигается методикой, при которой школьник
осваивает принципиально другую роль - не просто "зритель", "слушатель", "репродуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, повторяю"), а "исследователь".
Авторы УМК поставили перед собой еще одну задачу: усилить внимание
к творческой деятельности учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность каждого обучающегося. Это достигается применением в методике
обучения "скрытых" образцов, преобладанием заданий проблемного характера
(по сравнению с репродуктивными), наличием системы специальных творческих заданий, усложняющихся от класса к классу. Развитие творчества авторы
тесно связывают с совершенствованием такого психического процесса как воображение, поэтому в УМК впервые для начальной школы разработана система
использования ролевой игры в обучении, которая дает возможность развивать
различные грани ролевого поведения, а значит воображение и творчество ученика. Так, ролевая игра введена обязательным структурным элементом урока по

"Окружающему миру" особенно в 1 и 2 классах. Развитию творчества способствует и рубрика, введенная во все учебники, - "Путешествие в прошлое".
УМК "Начальной школы ХХ1 века" реализует в образовательном процессе право ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат
материал, который позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребенка, а также уровень его общего развития. Во всех
учебниках предусмотрено дополнительное учебное содержание, что позволяет
создать достаточно высокий эрудиционный, культурологический фон обучения,
обеспечив, с одной стороны, снятие обязательности усвоения всех предъявленных знаний (ребенок может, но не должен это усвоить), а с другой стороны, дав
возможность каждому работать в соответствии со своими возможностями (рубрики учебников "Для тех, кто хорошо читает", "Путешествие в прошлое", "Этот
удивительный мир" и др.).
Особое внимание авторы УМК уделяют созданию эмоциональноположительной атмосферы обучения младших школьников, развитию учебной
инициативы и самостоятельности. Методика обучения построена таким образом, что предоставляет каждому ребенку право на ошибку, на самооценку своего труда, самостоятельный анализ как процесса, так и результатов обучения
(Рубрика "Проверь себя", рекомендации учителю по формированию контролирующей деятельности школьников).
Аннотация к рабочей программе по русскому языку
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными
положениями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и авторской программы «Русский язык», :Иванов С.В., Евдокимова
О.А., Кузнецова М.ИБезруких, М. М
Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным
курсом «Обучение грамоте», его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Учащиеся
овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с
другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.
Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на
уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер
периода обучения грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных
предметов представлено в программах Русский язык и Литературное чтение.
После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского
языка и литературного чтения
В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из
которых соответствует целям обучения русскому языку:
«Как устроен наш язык»;

«Правописание»;
«Развитие речи».
На изучение русского языка в 1 классе выделяется 165 часов;
в 2016-2017 уч. году выделяется 158 часов (33 учебные недели) в связи с
переносом праздничных дат.
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными
положениями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и авторской программы «Литературное чтение» Журова, Л. Е, Евдокимова А.О
Цель курса литературного чтения – помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт.
Курс имеет следующую структуру.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение.
Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение
различных текстов).
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я
буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логических и др.), соответствующих смыслу текста.
На изучение литературного чтения в 1 классе выделяется 132 часа; в 20162017 уч. году выделяется 127 часов (33 учебные недели) в связи с переносом
праздничных дат
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету Математика
Рабочая программа по математике составлена на основе Федеральных
государственных
образовательных стандартов второго поколения и программы УМК
«Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой.
/Авторской программы по математике В. Н. Рудницкой - М.: Вентана – Граф.
Учебно-методический комплект допущен Министерством образования РФ
и соответствует федеральному компоненту государственных образовательных
стандартов начального общего образования.
Область представлена учебным предметом «Математика» – по 4 часа в
неделю в 1классах. (автор программы Рудницкая В.Н.)
Основные цели программы:
– математическое развитие младшего школьника;

– формирование 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
(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);
– 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;
– развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Задачи курса:
– создание благоприятных условий для полноценного математического
развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе;
– овладение учащимися основами математического языка для описания
разнообразных предметов и явлений окружающего мира; усвоение общего приема решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий; использование
измерительных и вычислительных умений и навыков.
Структура курса
- Первоначальные представления о множествах предметов.
- Число и счет. Арифметические действия.
- Свойства арифметических действий.
- Прибавление и вычитание чисел первых двух десятков.
- Сравнение чисел.
- Прибавление и вычитание чисел 7, 8 и 9 с переходом через десяток.
- Выполнение действий в выражениях со скобками.
- Симметрия. Логико-математическая подготовка.
- Работа с информацией.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание
курса математики в начальной школе, планируемые результаты освоения
программы, критерии оценивания, тематическое планирование.
В программе заложена основа, позволяющая учащимся овладеть определённым объёмом:
математических знаний и умений, которые дадут им возможность успешно изучать;

математические дисциплины в старших классах.
Своеобразие начальной ступени обучения состоит в том, что именно на
этой ступени у учащихся должно начаться формирование элементов учебной
деятельности. На основе этой деятельности у ребёнка возникает теоретическое
сознание и мышление, развиваются:
соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование);
в этом возрасте у детей происходит также становление потребности и мотивов учения.
В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее
важные методические принципы:
- анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной школе;
- возможность широкого применения изучаемого материала на практике;
- взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным;
- обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней школе;
- обогащение математического опыта младших школьников за счёт включения в курс новых вопросов, ранее не изучавшийся в начальной школе;
- развитие интересов к занятиям математикой.
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности
математики:
- понимание математических отношений как средство познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений,
происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность во
времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.);
- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах как условие целостного восприятия творений природы и человека
(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);
- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики, позволяющее ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки
рассуждения; опровергать или подтверждать истинность предположения).
На изучение математики во 1 классах отводится по 127 часов в год (33
учебные недели по 4 часа в неделю)
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир»
Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения и программы УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.

Виноградовой. / Авторской программы по окружающему миру Н.Ф. Виноградовой - М.: Вентана – Граф.
Учебно-методический комплект допущен Министерством образования РФ
и соответствует федеральному компоненту государственных образовательных
стандартов начального общего образования.
Для реализации программы используются учебник Н.Ф. Виноградовой.
Окружающий мир. 1 кл, в 2-х ч. М.: Вентана-Граф.
Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе –
представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его
отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего
школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный
опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего
мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций,
взаимосвязь и взаимодействие культур народов России.
В основе построения курса лежат следующие принципы:
1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными
знаниями и знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных от ношений.
2. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого
эрудициоиного фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную эрудицию.
3. Необходимость принципа экологизации предмета определяется социальной значимостью решения задачи эко логического образования младшего
школьника при ознакомлении его с окружающим миром.
4. Принцип поступательности обеспечивает- постепенность, последовательность и
перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих естественно научных и гуманитарных предметов в среднем звене
школы.
5. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и
общественных явлений широко использовать местное окружение, проводить
экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий,
исторический музеи и т. п.
В программе выделяются следующие содержательные линии:
- Введение. Что такое окружающий мир.
- Я – школьник.
- Ты и здоровье.
- Мы и вещи.
- Родная природа.

- Родная страна.
- Экскурсии.
- Практические работы.
На изучение данного предмета в 1 классе отводится по 64 часа в год соответственно в
каждом классе (32 учебные недели по 2 часа в неделю).
Аннотация к рабочей программе по технологии
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными
положениями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и авторской программы «Технология» Лутцева Е.А.
Содержание курса целенаправленно отобрано, структуировано по двум
основным содержательным линиям:
- общекультурные и общетрудовые компетенции; основы культуры труда,
самообслуживание;
- из истории технологии.
В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами:
- Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.
- Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
- Конструирование и моделирование.
- Использование информационных технологий (практика работы на компьютере
На изучение технологии в 1 классе выделяется 33 часа; в 2016-2017 уч.
году выделяется 32 часа в связи с переносом праздничных дат.
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными
положениями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и авторской программы . Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская
В программе представлены три направления художественного развития
учащихся.
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (ИЗО и окружающий мир). Освоение законов создания произведений искусства (композиция, форма, пространства) и средств художественной выразительности изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм,

линия, пятно, объем, динамика, статика, силуэт). Формирование представлений
о роли и значении ИЗО в жизни людей, знакомства с историей возникновения и
развития ИЗО. Изобразительное искусство как выражение истории человечества
в художественных образах.
Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы
учащихся, развитие у них способности самостоятельно решать поставленную
задачу, выражать себя в каком-либо виде художественной деятельности. Развитие желания творить, формировать индивидуального чувства цвета, формы,
умения организовывать пространство и выстроить композицию. Важное условие развития художественного образного мышления –вовлечение детей в творческую деятельность, знакомство с произведениями разных видов искусства.
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика). Систематическое развитие у детей сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности.
В 1 классе на изучение отводится 33 ч. в 2016-2017 уч.году выделяется 31
час в связи с переносом праздничных дат.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология»
Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных
образовательных
стандартов второго поколения и программы УМК «Начальная школа XXI
века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. /Авторской программы по технологии
Е.А. Лутцевой - М.: Вентана – Граф, Учебно – методический комплект допущен
Министерством образования РФ и соответствует федеральному компоненту
государственных образовательных стандартов начального общего образования.
Цели и задачи обучения:
- расширение знаний о современных информационных технологиях и совершенствовании умения пользоваться персональным компьютером;
- развитие у учащихся умения управлять своей деятельностью;
- расширение знаний о материально-культурной среде, созданной умом и
руками человека, закономерностях её совершенствования;
- развитие логических операций, технологического мышления, творческих, исследовательских качеств на уровне умения открывать новые знаний и
практические умения и использовать приобретенные знания в самостоятельной
и коллективной проектной работе;
- воспитание уважения к своей культуре и культуре других народов, самоуважения и способности к самооценке;
- развитие коммуникативных способностей и качеств личности.
Структура курса.
Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум
основным содержательным линиям:

- общекультурные и общетрудовые компетенции;
- основы культуры труда, самообслуживание;
- из истории технологии.
В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами:
- Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.
- Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
- Конструирование и моделирование.
По Федеральной программе на изучение предметного курса отводится 1
час в неделю, 33 часа в год, по плану 31 час с учётом праздничных дней.

