Аннотация к рабочей дисциплине «Русский язык»

УМК «ШколаXXI века»
Рабочая программа по русскому для 1-4 классов обеспечивает реализацию
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, разработана в рамках УМК «Школа 21 века», на основе авторской
программы Иванова С.В., Кузнецова М.В., Евдокимовой А.О.
Рабочая программа в полном объѐме соответствует авторской. На изучение предмета в
начальной школе отводится 675 часов (1 класс по 4 часа в неделю, дан 1 час со школьного
компонента, итого 165 ч., 2-4 класс по 4 часа в неделю, дан час со школьного компонента,
итого 170часов).
В системе предметов обще образовательной школы курс русского языка реализует
познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель предполагает
ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия, логического мышления и воображения
учащихся. Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование
коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей культуры человека,
развитие устной и письменной речи
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с особенностями и условиями общения;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
-овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные монологические высказывания и письменные тексты описания и тексты
повествования не большого объема;
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.
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского
языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и
письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства
для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические
высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций
общения; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;
умение задавать вопросы.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять
орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме
изученного); умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать,
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия,
проверять сказанное и написанное.

Аннотация к рабочей дисциплине «Математика»

УМК «ШколаXXI века»
Программа по математике разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного стандарта начального общего образования к результатам освоения
младшими школьниками основ начального курса математики, разработана в рамках УМК
«Школа 21 века», на основе авторской программы В.Н. Рудницкой.
Рабочая программа соответствует авторской, однако на изучение математики в
начальной школы отводится 540 часов (1 класс - четыре часа в неделю, итого 132 ч.; 2-4
класс по 4 часа в неделю, два часа из школьного компонента, итого по 136 часов).
Цели и задачи обучения математике. Обучение математике в начальной школе
направлено на достижение следующих целей: 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.
Важнейшими задачами обучения являются 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.
Результаты освоение курса математики
Личностными результатами обучения учащихся являются:
 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными
задачами ученик может самостоятельно успешно справиться;
 готовность и способность к саморазвитию;
 формированность мотивации к обучению;
 способность характеризовать и оценивать собственные математические
знания и умения;
 заинтересованность
в
расширении
и
углублении
получаемых
математических знаний;

 готовность

использовать получаемую математическую подготовку в
учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в
повседневной жизни;
 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее
завершения;
 способность к самоорганизованности;
 высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе,
работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем).
Метапредметными результатами обучения являются:
 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение,
сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование);
 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее
решения;
 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее
эффективного способа достижения результата;
 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы,
работа с моделями и др.);
 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических средств;
 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность
конструктивно действовать в условиях неуспеха;
 адекватное оценивание результатов своей деятельности;
 активное использование математической речи для решения разнообразных
коммуникативных задач;
 готовность слушать собеседника, вести диалог;
 умение работать в информационной среде.
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются:
 овладение
основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи;
 умение применять полученные математические знания для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для
описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира,
оценки их количественных и пространственных отношений;
 овладение
устными
и
письменными
алгоритмами
выполнения
арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями
вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять
наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать
простейшие геометрические фигуры;
 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы,
графики,
последовательности,
цепочки,
совокупности);
представлять,
анализировать и интерпретировать данные.

Аннотация к рабочей дисциплине «Литературное чтение»

УМК «ШколаXXI века»
Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов обеспечивает
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, разработана в рамках УМК «Школа 21 века», на основе авторской
программы Л. А. Ефросининой.
Рабочая программа в полном объѐме соответствует авторской. На изучение предмета
в начальной школе отводится 540 часов (в 1-4 классе по 4 часа в неделю, 1 классс-33
учебные недели, 132 часа, во 2-4 классе по 136 часов, 34 учебные недели).
Курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных
положений: изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование
его интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и
письма); в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а
также формируются компоненты учебной деятельности и универсальных умений;
содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение и
учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. Характерной чертой данной
программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» обучения работе с
произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идет обучение работе с
учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к
самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению
и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются
все задачи литературного образования младших школьников: формируются читательские
умения, решаются задачи эмоционального и литературного развития, а также
нравственно-этического воспитания.
Специфические особенности курса литературного чтения начальной школе:
сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и
читательскими умениям; работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным
произведением как с искусством слова, учитывая специфику его структуры и жанровые
особенности; одновременная работа над языком произведения и речью детей; сочетание
работы над произведением и детской книгой как особым объектом изучения; различение
художественных
и
научно-познавательных
произведений;
формирование
литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное восприятие
произведения; освоение литературных произведений в сочетании с творческой
деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного
мира ученика.
Основная цель курса литературного чтения - помочь ребенку стать читателем:
ввести его в мир литературы, помочь овладеть читательскими умениями, подвести к
осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить
читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами
речевой деятельности: слушание, чтение, говорение (устная литературная речь) и письмо
(письменная литературная речь). Каждый ученик должен научиться 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. Эти
компоненты необходимы для формирования правильной читательской деятельности.
Задачи курса «Литературное чтение»:

обеспечивать полноценное восприятие литературного произведения, понимание
учащимся произведения; научить учащихся понимать точку зрения писателя,
формировать и выражать точку зрения читателя; постоянно работать над овладением
каждым учеником умениями читать вслух, молча, выразительно, а также 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 и понятия в процессе
изучения литературного произведения; расширять и обогащать от класса к классу круг
чтения учащихся, создавать «литературное пространство».
Результаты изучения учебного предмета
Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий:
личностных, метапредметных, предметных.

Аннотация к рабочей дисциплине «Окружающий мир»

УМК «ШколаXXI века»
Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса обеспечивает реализацию
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, разработана в рамках УМК «Школа 21 века», на основе авторской
программы Н.Ф. Виноградовой.
Рабочая программа полностью соответствует авторской и составлена на 270 часов
(33 учебные недели-1 класс, 2 часа в неделю, 66 часов; 2-4 класс -34 учебные недели, 2
часа в неделю, 68 часов).
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 последние годы в среде практических работников появилось осознание важности
изучения окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для
интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших
школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели
изучения этого предмета объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое
значение этой предметной области состоит в формировании целостного взгляда на
окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, познании учащимся
самого себя, своего «Я».
В основе построения курса лежат следующие принципы:
1. Принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными знаниями и
знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и систему
общественных отношений.
2. Педоцентрический принцип – определяет наиболее актуальные для ребенка
этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального, психического и
личностного развития, а также последующего успешного обучения; предоставление
каждому школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы,
проявить свои склонности и таланты.
3. Культурологический принцип – понимается как обеспечение широкого
эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру
школьника, его возрастную эрудицию. В программе 3-4 классов для реализации этого
принципа введен специальный раздел «Расширение кругозора школьников».
4. Принцип экологизации – определяется социальной значимостью решения задачи
экологического образования младшего школьника при ознакомлении его с окружающим
миром. Этот принцип реализуется через формирование у школьников элементарного
умения предвидеть последствия своего поведения, сравнивать свои действия с
установленными нормами поведения в окружающей среде.
5. Принцип поступательности – обеспечивает постепенность, последовательность
и перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих
естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене школы.
6. 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 музей и
т.п.
Особенности содержательных линий

Важнейшая особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса —
определенность, жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в
других учебных предметах создаются, в основном, искусственные — (учебные) ситуации,
которые, «в чистом виде» в жизни не встречаются. Это объясняет особую уникальность
уроков познания земного мира: обеспечение развития многих интеллектуальных умений,
которые с успехом могут использоваться при изучении других предметов. Причем эта
особенность процесса изучения мира распространяется на все его стороны — природу и
общество, предметный мир и человека, его деятельность и творчество. Эта особенность
предмета продиктовала две технологические позиции, представленные в средствах
обучения:
1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и
пр.);
2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся.
Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных
организационных форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на пришкольном
участке, в парке и на водоеме, в учреждении культуры и т.д.). Логика построения процесса
изучения Окружающего мира на уроках в классе (обучение идет с использованием
учебника и рабочих тетрадей) направлена на создание (конструирование) учителем
ситуаций удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые становятся основой
для появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного
учебного диалога.
Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить
знания школьника, систематизировать их, создать стройную картину определенного
исторического периода развития нашего государства. Особенно важны уроки обобщения в
четвертом классе, именно здесь систематизируются знания, полученные за все четыре
года обучения, и создается возможность четко представить обобщенное видение
исторических эпох:
«Древняя Русь», «Московское государство», «Россия», «Советская Россия»,
«Современная Россия». К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых
представлены поисковые, исследовательские и творческие задания.
Результаты изучения учебного предмета
Изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, предметных и
метапредметных результатов обучения, т.е. реализовать социальные и образовательные
цели естественнонаучного и обществоведческого образования младших школьников.
Физическая культура
Цели и задачи курса
 формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни,
развитиетворческой самостоятельности посредством освоения двигательной
деятельности;
 укрепление здоровья школьников посредством развития
физических
качеств
и
повышения
функциональных
возможностей
жизнеобеспечивающих систем организма;
 совершенствование жизненно важных навыков и умений
посредством обучения подвижным играм, физическим
упражнениям и
техническим действиям из базовых видов
спорта;
 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в
жизни человека, роли в укреплении здоровья,
развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
 обучение простейшим способам контроля за физической
нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической
подготовленности.
В результате изучения физической культуры ученик должен:

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; — проявлять
положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях; проявлять дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных целей; оказывать бескорыстную помощь своим
сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися
содержания программы по физической культуре являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; находить ошибки при выполнении
учебных заданий, отбирать способы их исправления; общаться и взаимодействовать со
сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой; организовывать самостоятельную деятельность с учетом
требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий; планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения; анализировать и объективно оценивать результаты
собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; видеть красоту
движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и
передвижениях человека; оценивать красоту телосложения и осанки, управлять эмоциями
при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность,
рассудительность; технически правильно выполнять двигательные действия из базовых
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль
и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и
массу тела), развития основных физических качеств; оказывать посильную помощь и
моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно
и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство; бережно обращаться с
инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам
проведения; организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки; характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты
пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических
качеств; взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований; в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; подавать
строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы; характеризовать признаки
техничного исполнения; выполнять технические действия из базовых видов спорта,
применять их в игровой и соревновательной деятельности; выполнять жизненно важные
двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся,
вариативных условиях.

