Аннотации к рабочим программам (1 - 4 классы) Развивающая система
Л.В. Занкова
Рабочие программы составлены на основе:
 Закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г
 Федерального образовательного стандарта начального общего образования;
 Примерной ООП НОО
 Федерального перечня учебников с учетом ООП НОО МБОУ «СОШ №36»
 Основной образовательной программа МБОУ «СОШ №36»
 Учебного плана МБОУ «СОШ №36»
 Программы начального общего образования. Система Л.В.Занкова /Сост.
Н.В.Нечаева, С.В.Бухалова.
Русский язык
В основу данного курса заложена идея реализации объективно
существующего единства двух форм языка: системы языка и речи. Язык универсальное средство общения, речь - функция языка, его индивидуальное
воплощение в конкретной практике.
Новая информационная эпоха требует от человека коммуникативной
грамотности (владение средствами обмена информацией и ее накопление).
Такое понимание языка соответствует и требованиям Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального
общего
образования.
Система языка проявляет себя в речевой деятельности, которая невозможна
для человека без знания законов языка. Задача курса состоит не только в том,
чтобы дать знания о языковых средствах, но и в создании условий для
повседневного приобретения опыта пользования ими во внешней (устной,
письменной) и внутренней речи. Курс характеризует его практическая
направленность на пользование системой языка. А это возможно только при
реализации системно-деятельностного и индивидуального подхода в
обучении.
Цели преподавания русского языка как государственного языка РФ и языка
межнационального общения в Российской Федерации: социокультурная и
когнитивно-познавательная.
Социокультурная цель предполагает формирование:

а) коммуникативной компетентности учащихся - развитие речи школьников
во всех ее формах: внутренней, внешней (устной и письменной), во всех
функциях: общения, сообщения, воздействия;
б) навыков грамотной, безошибочной речи (устной и письменной) как
показателя общей культуры человека.
Когнитивно-познавательная цель связана с формированием у учащихся
представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, с
начальным познанием основ науки о языке и формированием на этой основе
мышления школьников.
Цели, поставленные перед преподаванием русского языка, достигаются в ходе
осознания учениками взаимосвязи между целью речи, ее содержанием и
средствами (лексикой, грамматикой, звуками и буквами) в различных речевых
ситуациях устного и письменного общения и приобретения необходимых
навыков пользования языковыми средствами. Так создаются условия для
достижения не только предметных, но и личностных, и метапредметных
результатов обучения.
Структурирование учебного материала позволяет:
 устанавливать всевозможные связи между смыслом и языковой
правильностью его выражения;
 раскрывать новую роль уже известного, придавая системность
добываемым знаниям;
 постепенно наращивать и усложнять уровень теоретических обобщений,
которыми оперирует ученик;
 рассматривать одно и то же языковое явление с разных точек зрения, чем
обеспечивается многоаспектность анализа.
Многоаспектность анализа языкового материала создаёт условия для
реализации системно-деятельностного подхода, индивидуализации обучения
(каждый ученик найдет свою нишу), а также обеспечивает многократность
возвратов к уже изученному в постоянно меняющихся речевых ситуациях. Тем
самым расширяются коммуникативные творческие возможности учеников,
развивается «чувство языка», формируется прочность усвоения программного
материала.
Обучение русскому языку состоит из двух преемственных курсов: «Обучение
грамоте» и «Русский язык».
Литературное чтение
Система начального литературного образования на своем специфическом
материале работает на достижение общих целей начального образования:
 развитие личности школьника, его творческих способностей;

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка;
 воспитание духовности, нравственных и эстетических чувств,
эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и
окружающему миру.
В процессе общения с художественной литературой и искусством ученики
знакомятся с общечеловеческими ценностями, с системой духовнонравственных представлений человека, учатся соотносить свои поступки и
поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими
нормами.
Изучение произведений классиков отечественной детской литературы
приобщает учащихся к культурному наследию народов России, приучает
размышлять об истории своей Родины, сегодняшнем дне и будущем страны.
Так постепенно будет формироваться гражданская идентичность, чувство
гордости за свою Родину, ее народ и историю. Нравственно-эстетическое
воспитание и
развитие учащихся происходит в процессе формирования способности
личностно, полноценно и глубоко воспринимать художественную литературу,
в ходе изучения основ ее теории и практики анализа художественного текста.
Цель курса литературного чтения - воспитание компетентного читателя,
который имеет сформированную духовную потребность в книге как средстве
познания мира и самого себя, а также развитую способность к творческой
деятельности. Начальное образование как самоценный и значимый этап в
развитии человека закладывает основы для реализации этой цели.
Грамотный читатель владеет техникой чтения, знает, что читать,
ориентируется в широком мире литературы, и знает, как читать, опираясь на
представления о художественных приемах, на вкус, развитые эстетические
чувства.
Достижению этой цели способствует организованное в процессе обучения
осознание учащимися особенностей художественного отражения мира в ходе
слушания, чтения произведений и собственного литературного творчества.
В процессе изучения курса литературного чтения ученик приобретет
первичные умения работы с текстами разного вида и содержания, с учебной и
научно-популярной литературой, будет учиться находить и использовать
информацию для практической работы. В результате школьник получит
возможность осознать значимость систематического чтения для своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим учебным предметам.
Математика

Содержание курса направлено на решение следующих задач,
предусмотренных ФГОС и отражающих планируемые результаты обучения
математике в начальных классах:
• научить использовать начальные математические знания для описания
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений;
• создать условия для овладения основами логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи,
приобретения навыков измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления о записи и выполнении алгоритмов;
• приобрести начальный опыт применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
• научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами
и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами,
схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять и
интерпретировать данные.
Cодержание курса математики построено с учетом межпредметной,
внутрипредметной и надпредметной интеграции, что создает условия для
организации учебно-исследовательской деятельности ребенка и способствует
его личностному росту.
Окружающий мир
Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития
учащихся следующие задачи:
 формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные
научные достижения;
 на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию
причинно-следственных связей между природой, обществом и человеком,
к осознанию разнообразия и многомерности окружающего мира, его
противоречивости;
 в ходе решения первых двух задач развивать логичность и
самостоятельность мышления, развивать историческое мышление,
формировать
экологическую
культуру,
элементарные
правила
нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
 формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать
гипотезу, классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы;
ориентироваться в пространстве и времени; работать с картами,
таблицами, схемами; добывать информацию в соответствующей

литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и письменную
речь;
 освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт и др. с получением информации из разных
источников);
 воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств
личности; воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости
за свой край, уважения к своей семье, истории, культуре, способствовать
эстетическому воспитанию.
Программа построена по принципу «дифференциации, то есть расчленения
целого на многообразные формы и ступени, возникновение различий в
процессе движения содержания» (Л.В. Занков «Обучение и развитие» с. 101).
В соответствии с этим принципом отбор содержания предмета осуществляется
на основе сочетания мироведения и краеведения. Мироведческий подход
позволяет раскрыть широкое разнообразие современного мира, его единство и
целостность, тогда как краеведение на основании сравнения далекого и
близкого конкретизирует это далекое, воображаемое, приближая его к опыту
детей.
Технология
УМК развивающей системы Л.В. Занкова курса «Технология» Н.А.Цирулик.
Цель предмета - оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое,
физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметнопрактической деятельности. Общее развитие служит основой для
эффективного формирования планируемых образовательных результатов по
усвоению универсальных (личностных, познавательных, регулятивных,
коммуникативных) и предметных учебных действий.
В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами
обучения предмету «Технология» предполагается решение следующих задач:
• духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания
материальной культуры как продукта преобразовательной деятельности
предшествующих поколений и людей разных профессий в современном
мире;
• формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха,
способности к творческому самовыражению, интереса к предметнопреобразовательной деятельности, ценностного отношения к труду,
родной природе, своему здоровью;
• развитие в процессе предметно-практической деятельности психических
функций: зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и
творческого воображения, разных видов мышления, речи, воли, чувств;

•

развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских,
художественно-конструкторских и технологических задач;
• развитие
регулятивной
структуры
деятельности,
включающей
ориентировку в задании, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекцию, оценку;
• формирование умения искать и преобразовывать информацию с
использованием различных информационных технологий;
• развитие познавательных способностей детей, в том числе знаковосимволического
и
логического
мышления,
исследовательской
деятельности;
• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на
основе организации совместной деятельности.
Основные содержательные линии программы:
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
2.1. Многообразие материалов.
2.2. Технологические приемы обработки материалов. (Разметка, сборка и
соединение деталей, отделка).
Виды художественной техники: лепка, аппликация, мозаика, художественное
складывание, плетение, шитье и вышивание)
2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой,
линейкой, стекой).
3. Конструирование и моделирование.
4. Практика работы на компьютере.

