
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам «Начальная школа 21 века» ( 1 класс) 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» (1 класс) составлена на основе авторской 

программы «Литературное чтение» 1-4 классы/Л. А. Ефросинина,М. И. Оморокова.- М.: Вентана-

Граф, 2013, примерной программы начального общего образования по литературному чтению, 

созданной на основе федерального государственного стандарта начального общего образования 

начальной школы. 

Основная цель курса: 

-  помочь ребенку 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 не 

только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); 

воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь 

рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с 

изменением ситуации. 

Задачи курса :  

- обеспечивать полноценное восприятие обучающимися литературного произведения, понимание 

текста и специфики его литературной формы; научить учащихся понимать точку зрения писателя, 

формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); систематически отрабатывать 

умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); включать учащихся в эмоционально-

творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах; формировать 

литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова; 

расширять круг чтения обучающихся, создавать «литературное пространство», соответствующее 

возрастным особенностям и уровню подготовки обучающихся и обеспечивающее условия для 

формирования универсальных учебных действий. 

            На изучение литературного чтения в 1 классе отводится 132 часа в год (33 учебные недели по 4 

часа в неделю), из них: 64 часа на I полугодие (фактически – 64 ч.), 68 часов - на II полугодие 

(фактически – 66ч) 

          Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта начального общего образования, поэтому в программу не 

внесено никаких изменений. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа по математике (1 класс) составлена на основе авторской программы «Математика» 

– концепция УМК «Начальная школа XXI века», руководитель проекта Н. Ф. Виноградова (автор В. Н. 

Рудницкая. М.: Вентана-Граф, 2013г.), примерной программы начального общего образования по 

математике, созданной на основе федерального государственного стандарта начального общего 

образования начальной школы. 

Основные цели курса: 

- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико-

математического 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; 

- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование 

соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, 

сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике величины; 

- умение 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, приобрести 

привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо 

выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, 

решений, образов. 

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. 

       Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и задач 

начального общего образования младших школьников. Овладение учащимися начальных классов 

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 создают необходимую базу для успешной организации процесса 

обучения учащихся в начальной школе. 

         Данная рабочая программа по математике рассчитана на 130 часов (по программе 132ч). 

       Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта начального общего образования, поэтому в программу не 

внесено никаких изменений. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 

Рабочая программа по курсу «Русский язык. Обучение грамоте» (1 класс) составлена на основе 

авторской программым «Русский язык. Обучение грамоте»: 1 класс/ Л.Е.Журова – М.: Вентана-Граф, 

2012., примерной программы начального общего образования по русскому языку, созданной на основе 

федерального государственного стандарта начального общего образования начальной школы. 

Согласно авторской программе курса «Русский язык. Обучение грамоте» на изучение предмета 

предлагается в первом полугодии объединять часы предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение». 

 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (1 класс) составлена на основе авторской 

программы «Русский язык»1-4 классы/ С.В.Иванов - М.: Вентана-Граф, 2013.,примерной программы 

начального общего образования по русскому языку, созданной на основе федерального 

государственного стандарта начального общего образования начальной школы. 

Авторская программа рассчитана на 85 часов. В рабочей программе запланировано 83 часа. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта начального общего образования, поэтому в программу не 

внесено никаких изменений 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (1 класс) составлена на основе 

авторской программы «Окружающий мир»1-4 класс / Н.Ф. Виноградовой - М.: Вентана-Граф, 2013. 

Основные  цели курса: 

- 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. 

- формирование социального опыта школьника, осознание элементарного взаимодействия в системе 

«человек – природа – общество»; 

- воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей 

индивидуальности, способностей и возможностей. 

Задачи курса: 

предметные - способствовать формированию представлений о природе человеке и обществе, 

элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных, обществоведческих, исторических 

понятиях, развитию целостного восприятия окружающего мира; 

метапредметные -способствовать осознанию учащимися связей в природном и социальном мире, 

способствовать формированию общеучебных умений (выделять существенные и несущественные 



признаки, классифицировать, понимать главную мысль научного текста, фиксировать результаты 

наблюдений); способствовать формированию элементарной эрудиции ребѐнка, его общей культуры, 

овладению знаниями, превышающими минимум содержания образования; 

личностные - способствовать социализации ребѐнка, воспитанию эмоционально – положительного 

взгляда на мир, формированию нравственных и эстетических чувств. 

     Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта начального общего образования, поэтому в программу не 

внесено никаких изменений. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (1 класс) составлена на основе авторской 

программы «Технология» 1-4 класс / Е.А. Лутцевой - М.: Вентана-Граф, 2013, примерной программы 

начального общего образования по математике, созданной на основе федерального государственного 

стандарта начального общего образования начальной школы. 

Основные  цели курса: 

- овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию объектов труда, полезных для человека и общества; способами планирования и организации 

трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную 

технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; 

- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира;  

- формирование первоначальных представлений о мире профессий; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; интереса к 

информационной и коммуникационной деятельности;  

- практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности.  

Задачи курса: развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и 

т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и 

творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и 

конструкторского мышления в частности); формирование общих представлений о мире, созданном 

умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов 

удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и 

современных технологий), о взаимосвязи человека с природой — источником не только сырьевых 

ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов; 

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; 

овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно-

экономическими знаниями; расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта 

учащихся, их представлений о профессиональной деятельности людей в различных областях 

культуры, о роли техники в жизни человека. 

         Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, родного языка, литературного чтения), 

и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Методическая основа курса - организация максимально продуктивной творческой деятельности детей. 

В репродуктивном ключе строится только освоение технологических приемов и операций. 

         Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, - продуктивные, включающие в себя 

наблюдения, размышления, обсуждения, «открытия» новых знаний, опытные исследования 

предметной среды и т.п. С их помощью учитель делает обучающегося активным участником процесса 

познания мира, строит урок так, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а 

учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим 

обобщением и практическим освоением приобретенной информации. 

       Авторская программа курса «Технология» на изучение предмета рассчитана на 33 часа, в рабочей 

программе - 33 часа. 



      Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта начального общего образования, поэтому в программу не 

внесено никаких изменений. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с программой «Изобразительное искусство» 

(Интегрированная программа: 1-4 классы/ Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская.-3-е издание, перераб.- 

М.:Вентана-Граф, 2013. – 112 с) Определяющей характеристикой данной программы – интеграция 

искусства и полихудожественное развитие школьника.  

Основные  цели курса: 

-  разностороннее художественно-творческое развитие учащихся; 

 - формирование целостного, гармонического восприятия мира;  

 - активизация самостоятельной творческой деятельности;  

 - развитие интереса к природе и потребности общения с искусством;  

 - 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 своего народа. 

 Задачи курса: 

- воспитывать устойчивый интерес к изотворчеству, уважение к культуре и искусству разных 

народов, обогащать нравственные качества детей, формировать способность проявлять себя в 

искусстве. -развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него воображения и 

фантазии, формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения разных видов 

искусства на эмоционально-чувственном уровне, развивать желание привносить в окружающий мир 

красоту, формировать навык сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности; 

- формировать навык работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайн; 

-развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

       Авторская программа рассчитана на 33 часа. В рабочей программе запланировано 33 часа.  

      Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта начального общего образования, поэтому в программу не 

внесено никаких изменений. 

 

МУЗЫКА 

 

Рабочая программа по музыке разработана и составлена на основе: 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,примерной программы начального общего образования Министерства образования РФ 

,программы по музыке 1-4 классы /(В,О.Усачёва, Л.В.Школяр, В,А, Школяр).- М, : Вентана –Граф, 

2013.-64с.- (Начальная школа XXI века). 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Музыка 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:/ В.О.Усачёва, Л.В.Школяр. 

- 3-е изд., дораб. и дополн. -М.: Вентана-Граф, 2013.-143с.: ил.- (Начальная школа XXI века) 

      Авторская программа рассчитана на 33 часа. В рабочей программе запланировано 33 часа.  

      Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта начального общего образования, поэтому в программу не 

внесено никаких изменений. 

 


