
Аннотация к УМК «Школа России» 
1-е классы 

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных 
предметов основополагающих принципах, имеет полное программно-
методическое сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным 
образованием.  

Основополагающие принципы, заложенные в предметное 
содержание, дидактическое обеспечение и методическое сопровождение 
УМК «Школа России»:  

1. Принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию 
идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, в которой 
сформулирован современный национальный воспитательный идеал. Это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укреплённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.  

2. Принцип ценностных ориентиров, органично связанный с 
представленным выше принципом, предусматривает отбор учебного 
содержания и видов деятельности младших школьников, направленный на 
формирование в процессе обучения и воспитания системы ценностей 
личности. В основе формируемой системы ценностей лежат базовые 
национальные ценности, представленные в Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Эти 
ценности конкретизируются в соответствии с особенностями содержания, 
развивающим и воспитательным потенциалом каждого учебного предмета. 

 3. Принцип обучения в деятельности предполагает, что достижение 
указанных в ФГОС НОО и реализуемых в УМК «Школа России» целевых 
установок и основополагающих принципов обеспечивается, прежде всего 
формированием универсальных учебных действий посредством реализации 
системно- деятельностного подхода. УУД выступают в качестве основы 
образовательного процесса. Содержание и методическое обеспечение УМК 
«Школа России» предусматривает формирование всех видов универсальных 
учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных. На это нацелены все учебные предметы с учётом 
специфики их содержания и выстроенной системы заданий, упражнений, 
вопросов, задач и пр., способствующих системному включению детей в 
различные виды деятельности.  

4. Принцип синтеза традиций и инноваций означает опору на лучшие, 
проверенные временем традиции отечественной школы в сочетании с 
проверенными практикой образовательного процесса инновационными 
подходами, обеспечивающими развитие образования на современном этапе 
жизни страны. В учебных курсах широко и последовательно применяются 
такие инновации, как формирование универсальных учебных действий, 



организация проектной деятельности, работа с различными носителями 
информации, создание портфолио учащихся, итоговые комплексные работы 
и другие, носящие как общий, так и предметный характер.  

5. Принцип экоадекватного характера образования учитывает, что 
одним из наиболее серьёзных вызовов современного мира человеку и 
человечеству являются экологические проблемы. Экоадекватный характер 
образования предусматривает воспитание любви и уважения к природе как к 
величайшей ценности, как основе жизни людей, развитие у ребёнка 
природосберегающего «чувства дома», своего рода «встраивание» растущего 
человека в биосферу с её системой императивных норм.  

6. Принцип глобальной ориентации образования предусматривает учёт 
в обучении и воспитании младших школьников процесса глобализации, 
характеризующего современный мир. В учебниках и учебных пособиях УМК 
«Школа России» наша страна предстаёт перед учеником как часть 
многообразного и целостного мира, её граждане — как часть человечества, 
как участники мирового развития, а деятельность, связанная с познанием 
своей планеты, освоением информационных технологий, иностранных 
языков, рассматривается в числе важнейших приоритетов.  

7. Принцип работы на результат в современном понимании означает 
целенаправленную и последовательную деятельность для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. Для этого в 
структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных 
на включение младших школьников в деятельностное освоение учебного 
материала с целью овладения УУД и формирования способности 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, 
включая ведущую образовательную компетенцию — умение учиться.  

Концепция УМК «Школа России» 
Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на 

единых для всех учебных предметов концептуальных основах и имеет 
полное программно-методическое обеспечение. На систему учебников 
«Школа России» и все входящие в неё завершенные предметные линии 
получены положительные заключения Российской академии образования и 
Российской академии наук. Комплекс реализует Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(ФГОС) и охватывает все предметные области учебного плана ФГОС (раздел 
III, п.19.3.), включая такие новые для начальной школы, как основы духовно-
нравственной культуры народов России, информатика и иностранные языки. 
УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, 
теориями общепедагогического и конкретно-методического характера, 
обеспечивающими новое качество, как учебно-методического комплекса в 
целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности. При этом, в 
УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской 
школы, доказавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего 
школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного 



развития и воспитания ребёнка, так и достижение положительных 
результатов в его обучении. Система учебников «Школа России» в 
Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
Рабочая программа  учебного предмета «Русский язык» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального образования  и авторской программы 
«Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной и др.  

Содержание учебного  предмета направлено на формирование 
функциональной грамотности и коммуникативной компетентности, основ 
умения учиться и способности к организации своей деятельности.  

Систематический курс русского языка представлен в программе 
следующими содержательными линиями: 

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, 
грамматика; 

- орфография и пунктуация; 
- развитие речи. 
На изучение русского языка в 1 классе выделяется 165 часов; в 2016-

2017 уч.году выделяется  159  часов (33 учебные недели) в связи с переносом 
праздничных дат.  

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального образования и авторской программы 
«Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина и др. 

Содержание учебного  предмета направлено на формирование 
общеучебных навыков чтения и умений работать с текстом, и способствует 
общему развитию ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому 
воспитанию. 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе 
следующими содержательными линиями: 

- круг детского чтения 
- виды речевой и читательской деятельности 
- опыт творческой деятельности 
На изучение литературного чтения в 1 классе выделяется 132 часа;  в 

2016-2017 уч.году выделяется  127  часов (33 учебные недели) в связи с 
переносом праздничных дат.  

 



Аннотация к рабочей программе по математике 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального образования и авторской программы 
«Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 
С.В.Степановой.  

Содержание учебного предмета направлено на формирование 
способности к продолжительной умственной деятельности, основ 
логического мышления, пространственного воображения, математической 
речи и аргументации, способности различать обоснованные суждения. 

Математика представлена в программе следующими содержательными 
линиями: 

- числа и величины 
- арифметические действия 
- текстовые задачи 
- пространственные отношения. Геометрические фигуры 
- геометрические величины 
- работа с информацией. 
На изучение математики в 1 классе выделяется 132 часа; в 2016-2017 

уч.году выделяется  128  часов (33 учебные недели) в связи с переносом 
праздничных дат.  

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена 

на основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального образования и авторской программы 
А.А.Плешакова «Окружающий мир». 

Содержание учебного предмета направлено на формирование 
целостной картины мира и сознание места в нем человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребенком личного опыта общения с людьми и природой, духовно-
нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными 
линиями: 

- человек и природа 
- человек и общество 
- правила безопасной жизни 
На изучение окружающего мира в 1 классе выделяется 66 часов; в 

2016-2017 уч. году выделяется  63  часа в связи с переносом праздничных 
дат. 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального образования и авторской программы 
Б.М.Неменского «Изобразительное искусство». 

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью 
человека. Программой предусматривается широкое привлечение жизненного 
опыта детей, примеров из окружающей действительности. 

В 1 классе на изучение отводится 33 ч.  
Аннотация к рабочей программе по технологии (ФГОС)  

Рабочая программа учебного предмета  «Технология» составлена на 
основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального образования и авторской программы 
Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой «Технология». 

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с 
технологической направленностью, конструкторско-технологических знаний 
и умений. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными 
линиями: 

- общекультурные и общетрудовые компетенции  
- технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 
- конструирование и моделирование 
- 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.  


