Аннотации к рабочим программа
1 класс «Школа России»
Рабочая программа по русскому языку для 1 класса общеобразовательной школы
составлена в соответствии с авторской программой В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, А. Ф.
Шанько. «Обучение грамоте» и авторской программой В. П. Канакиной «Русский язык». М.:
Просвещение, 2011
Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического
образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к
дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
•
ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
•
формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение
основных целей изучения предмета:
•
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
•
формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова),
морфологии и синтаксисе;
•
формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и
письменные тексты;
•
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.
Общая характеристика курса
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных
задач образовательной области «Филология»:
– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
– развитие коммуникативных умений;
– развитие нравственных и эстетических чувств;
– развитие способностей к творческой деятельности.
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых
умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха,
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются
на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идет параллельно с
обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. Содержание
обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его периодов: добукварного
(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его
содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к
самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального
уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит
и другая задача – приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных
обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков.
Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению,
усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю,
как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и
слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными
видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.
Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном этапе
обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется
умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного,
темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с
речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.)
на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и
грамматики идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с
развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные
тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе
которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного
чтения.
Рабочая программа по математике составлена на основе авторской программы М.И.Моро,
М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой,и др. «Математика». М.: Просвещение, 2011.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения
учиться.
Рабочая программа 1 класса направлена на формирование у учащихся математических
представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в
основной школе. Учащиеся изучают два арифметических действия, овладевают алгоритмами
устных вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи.
У детей формируются пространственные и геометрические представления. Весь программный
материал представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и навыки,
формировать осознанные способы математической деятельности. Характерными особенностями
содержания математики являются: наличие содержания, обеспечивающего формирование общих
учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные
связи с другими учебными предметами начальной школы.
Основные содержательные линии
В рабочей программе по математике в 1 классе представлены две содержательные линии:
«Числа и вычисления», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Измерение
геометрических величин». Они конкретизируются с учетом специфики математики как учебного
предмета. В первом разделе выделены темы «Целые неотрицательные числа», «Арифметические
действия с числами», «Величины», во втором – «Пространственные отношения»,
«Геометрические фигуры. Измерение геометрических фигур».
Курс предполагает формирование пространственных представлений, ознакомление с
различными геометрическими фигурами, с простейшими чертежными и измерительными
приборами.
Значительное внимание уделяется формированию у учащихся осознанных и прочных навыков
вычислений, но вместе с тем программа предполагает и доступное детям обобщение учебного
материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых
математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми
явлениями. Этим целям отвечают не только содержание, но и система расположения разделов в
курсе.
Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения,
противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, выявлению сходств и
различия в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что изучения
связанных между собой понятий, действий, задач сближению во времени. Концентрическое
построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет

соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудностей учебного материала и создает
хорошие условия совершенствования формируемых ЗУН.
При изучении сложения и вычитания в пределах 10 обучающиеся знакомятся с названиями
действий, их компонентов и результатов, терминами равенство и неравенство.
Центральной задачей при изучении раздела «Числа от 1 до 20» является изучение табличного
сложения и вычитания.
Особого внимания заслуживает рассмотрение правил о порядке арифметических действий.
Здесь они усваивают, что действия выполняются в том порядке, как они записаны: слева
направо.
Важнейшей особенностью изучения математики в 1 классе является то, что рассматриваемые
понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности раскрываются на системе соответствующих
конкретных задач.
К общему умению работы над задачей относится умение моделировать описанные в ней
взаимосвязи между данными и искомым с использованием разного вида схематических и
условных изображений, краткой записи задач. Наряду с простыми задачами в 1 классе вводятся
составные задачи небольшой сложности, направленные на разъяснения рассматриваемых
свойств действий, на сопоставление различных случаев применения одного и того же действия,
противопоставление случаев, требующих применения различных действий.
Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса общеобразовательной
школы составлена на основе авторской программы В. Г. Горецкого и др. «Обучение грамоте» М.: Просвещение, 2011 и авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В.
Головановой «Литературное чтение. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2011 Литературное чтение один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским
языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и
воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает
результативность обучения по другим предметам начальной школы. Литературное чтение - это
один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в литературу. От качества
изучения в этот период во многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у
него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственного
дошкольникам, формирование в дальнейшем потребности в систематическом чтении
произведений подлинно художественной литературы.
Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим
содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, волю.
Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника,
формирует его личность.
Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (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;
- развитие нравственных чувств; уважение 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, приемами понимания прочитанного и прослушанного
произведения, знанием книг и умением самостоятельно их выбирать, сформированностью
духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания.
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена на основе авторской
программы А.А.Плешакова «Окружающий мир».- М.: Просвещение, 2011. Изучение предмета
«Окружающий мир» в 1 классе направлено на достижение следующих целей:
- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком
личного опыта общения с людьми и природой;
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами являются:
 формировать уважительное отношение к семье, населѐнному пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной
жизни;
 способствовать осознанию
ребѐнком ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нѐм;
 формировать модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 формировать психологическую культуру и компетенцию для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место
в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и
социальное благополучие.
Окружающий мир как предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у детей
формируются предпосылки для научного мировоззрения; создаются условия для самопознания
и саморазвития ребенка.
Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный
характер обществоведческих знаний; наличие содержания, обеспечивающего формирование
общеучебных умений и навыков и способов деятельности; возможность осуществлять
межпредметные связи с другими предметами начальной школы.
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на
уроках чтения, русского языка, математики и музыки, изобразительного искусства,
технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально- и
эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. Следующими особенностями
предмета можно выделить: особое внимание к расширению чувственного опыта и
практической деятельности школьников, наличие содержания для формирования
метапредметных
умений
и
способов деятельности;
возможность
осуществлять
межпредметные связи. Благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных
знаний, могут быть успешно решены задачи экологического образования и воспитания,
формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения,
патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство
российского общества как важнейшее национальное достояние России.

