Русский язык

Аннотация к рабочим программам
1 класс

Рабочая программа по русскому языку предназначена для учащихся 1 классов, рассчитана на
165 часов (5 часов в неделю). Рабочая программа составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта, авторской программы «Русский язык. Обучение
грамоте» для первого класса Л.Е.Журовой и авторской программы «Русский язык» под редакцией
С. В. Иванова, использует учебник С.В. Иванов, А.О.Евдокимова Русский язык. 1 класс, М.Вентана - Граф, (УМК «Начальная школа XXI века»)
Программа состоит из двух взаимосвязанных курсов: «Русский язык. Обучение грамоте» и
«Русский язык».
Целями обучения русскому языку являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;
• формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;
• развитие устной и письменной речи учащихся;
• развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень
учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы

Литературное чтение
Рабочая программа по литературному чтению предназначена для учащихся 1 классов, рассчитана
на 132 часа (4 часа в неделю). Рабочая программа составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта и авторской программы «Литературное чтение»
под редакцией Л.А.Ефросининой, использует учебники: Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова Букварь,
М., - «Вентана – Граф» , Л.А.Ефросинина Литературное чтение 1 класс, М., - «Вентана – Граф»
(УМК «Начальная школа ХХ1 века»)
Цель курса литературного чтения –
помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и
зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт.
Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной
литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать
художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое на уровне не только фактов, но и
смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своём
воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст
произведения в разных вариантах: подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением
ситуации.
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Математика
Рабочая программа по математике предназначена для учащихся 1 классов, рассчитана на 132 часа
(4 часа в неделю). Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом и авторской программой «Математика» В.Н. Рудницкой, использует
учебник В.Н.Рудницкая Математика 1 класс, М- «Вентана – Граф», (УМК «Начальная школа ХХ1
века»).
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логикоматематического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися
математической речью для описания математических объектов и
процессов окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для
обоснования получаемых результатов решения учебных задач;
- представление основ начальных математических знаний и формирование соответствующих
умений у младших школьников: решать учебные и практические задачи; вести поиск информации
измерять наиболее распространенные в практике величины; применять алгоритмы
арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые
геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические построения;
- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое,
расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать
математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной
жизни.
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Окружающий мир
Рабочая программа по окружающему миру предназначена для учащихся 1 классов, рассчитана
на 66 часов (2 часа в неделю). Рабочая программа составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта и авторской программы Н.Ф. Виноградовой,
использует учебник Виноградова Н. Ф. Окружающий мир 1 класс, М., – «Вентана -Граф» (УМК
«Начальная школа ХХ1 века»)
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 рабочей программе представлены:
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Технология
Рабочая программа по технологии предназначена для учащихся 1 классов, рассчитана на 33 час (
1 час в неделю). Рабочая программа составлена на основе
Федерального государственного
образовательного стандарта и авторской программы «Технология» Е.А.Лутцевой, использует
учебник Лутцева Е.А. Технология 1 класс, М., – «Вентана - Граф» (УМК «Начальная школа ХХ1
века»)
Целями данного курса являются:
1) развитие личностных качеств, интеллекта, творческих способностей;
2) развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения
3) развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;
4) развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации
совместной продуктивной деятельности;
5) формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории
деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с природой - источником не только
сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических
замыслов и проектов;

6) воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть
положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и
культурному наследию - результатам трудовой деятельности предшествующих поколений;
7)
овладение
детьми
элементарными
обобщенными
технико-технологическими,
организационно-экономическими знаниями;
8) расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, ознакомление
с миром профессий и их социальным значением;
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Изобразительное искусство
Рабочая программа по изобразительному искусству предназначена для учащихся 1 классов,
рассчитана на 33 часа (1 час в неделю). Рабочая программа составлена на основе
Государственного образовательного стандарта и авторской программы «Изобразительное
искусство»
Л.Г.Савенковой,
использует
учебник
Савенкова
Л.Г.,
Ермолинская
Е.А. Изобразительное искусство 1 класс, М-«Вентана-Граф» 2011
(УМК «Начальная школа ХХ1 века»)
Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе —
• разностороннее художественно-творческое развитие учащихся:
• формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира;
• активизацию самостоятельной творческой деятельности;
• развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и
практическая деятельность);
• формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и
культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства;
• воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу,
к многонациональной культуре своей страны
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Музыка
Рабочая программа по музыке предназначена для учащихся 1 классов, рассчитана на 33
часа (1 час в неделю). Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования на основе программы «Музыка», авторы Л.В.Школяр, В.О.Усачева.
Цель предмета - ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их
любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, воспитать в учащихся
музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
Физическая культура
Рабочая программа физической культуре предназначена для учащихся
1
классов,
рассчитана на 99 часов (3 час в неделю) Рабочая программа по физической культуре составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования,. Примерной образовательной программы, Комплексной программы физического
воспитания учащихся и ориентирована на использование учебно-методического комплекта:1. Лях,
В. И. Физическая культура. 1–4 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. – М. :
Просвещение,
Целью обучения физической культуры в 1 классе является укрепление здоровья,
совершенствование физических качеств, освоение определенных двигательных действий, развитие
мышления, творчества и самостоятельности.
Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач:
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека;
– укрепление здоровья, улучшение осанки,содействие гармоничному физическому
развитию;
– овладение школой движения;
– содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов
и свойств личности;
– приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на укрепление
здоровья;
– развитие координационных способностей.
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