АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО СИСТЕМЕ ЗАНКОВА
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
Система Занкова
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, с Основной образовательной программой начального общего образования МБОУСОШ № 15 г. Мичуринска, годовым календарным графиком и учебным планом школы,
на основе авторской программы по литературному чтению В.Ю. Свиридовой, разработанная на основе методологии системы развивающего обучения Л.В. Занкова. Программа
предмета «Литературное чтение» для начальной школы разработана в контексте системы
Л.В. Занкова, нацеленной на разностороннее развитие учащихся, совершенствование их
познавательных способностей, развитие эмоционально-волевых и нравственных качеств.
Цель курса «Литературное чтение» в начальной школе - нравственно-эстетическое воспитание и развитие учащихся в процессе формирования способности личностно, полноценно
и глубоко воспринимать художественную литературу на базе изучения основ ее теории и
практики анализа художественного текста. 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 как показателя общей
культуры человека. Когнитивно-познавательная цель - формирование 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.
Задачи курса: • овладение обучающимися умением правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания, текстыповествования небольшого объема;
• формирование навыка беглого, осознанного и выразительного чтения учащимися разных
видов текстов и прежде всего художественного; совершенствование читательских навыков; формирование читательского кругозора и основ библиографической культуры, умения искать и выбирать нужную книгу;
• ознакомление учащихся с основами теории литературы, способами создания художественного образа, умением извлекать из разных текстов информацию разного вида; формирование на этой основе навыков и простейших способов самостоятельного анализа художественных произведений разных родов и жанров; создание собственных текстов с использованием художественных средств;
• развитие речи учащихся через формирование умений выражать свои мысли и чувства
литературным языком, в разных формах устной и письменной речи и на разных уровнях
самостоятельности и креативности;
• формирование личности гражданина России, его нравственного сознания через осмысление, эмоциональное принятие и освоение учениками-читателями нравственных ценностей, содержащихся в художественных произведениях; развитие нравственных представлений и качеств личности ребенка и формирование нравственных понятий.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ Система Занкова
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, с Основной образовательной программой начального общего образования
МБОУ СОШ № 15 г. Мичуринска, годовым календарным графиком и учебным планом
школы, на основе авторской программы по математике И. И. Аргинской «Математика»,
С.Н. Кормишиной (Программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова /
Сост. Н.В. Нечаева, С.В. Бухалова. – Самара: Издательский дом «Фёдоров»), 2012 г.).
Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы
формирования универсальных учебных действий. Программа рассчитана на обучающихся
1-4 классов. Общие цели начального общего образования с учётом специфики предмета в

области формирования системы знаний, умений – математическое развитие младшего
школьника: его логического и алгоритмического мышления, воображения, воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной
жизни.
Цели данной программы - формирование учебно-познавательной, коммуникативной и
ценностно-ориентированной компетенций младших школьников в области «Математика».
Задачи, отражающие 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 учебнопознавательных 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.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к
рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, планируемые результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое планирование,
материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая литература.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
Система Занкова
Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии с ФГОС
НОО, основной образовательной программой начального общего образования МБОУ
СОШ №15 г. Мичуринска, годовым календарным графиком и учебным планом школы на
и ориентирована на формирование у учащихся целостной картины мира и осознание места
в нем человека на основе единства рационально – научного познания и эмоционально –
ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой, на духовно – нравственное развитие и воспитание личности гражданина России. За основу рабочей программы взята авторская программа Дмитриевой Н.Я., Казакова А.Н. «Окружающий мир». Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов. 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.
Решению поставленных задач способствует структура содержания курса «Окружающий
мир», организация процесса освоения этого содержания как самостоятельной поисковой
деятельности обучающихся при использовании разных форм (фронтальной, групповой,
парной, индивидуальной). Содержание программы представлено следующими разделами:
пояснительная записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в
учебном плане, планируемые результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое планирование, материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая литература.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ Система Занкова
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, с Основной образовательной программой начального общего образования
МБОУ СОШ № 15 г. Мичуринска, годовым календарным графиком и учебным планом
школы, на основе авторской программы Н.А. Цирулик «Трудовое обучение» с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных
действий. Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов.
Цель курса «Технология» - общее развитие, включающее в себя и физическое развитие, и
развитие психики. Под физическим развитием подразумеваем развитие мелкой моторики,
под психическим - развитие зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и
творческого воображения, разных форм мышления, речи, воли, чувств. Исходя из сказанного, курс предполагает решение следующих задач:
- развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными операциями, поразному влияющими на психофизиологические функции ребенка;
- развитие умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного повторения образца до воплощения собственного замысла;
- развитие умений планирования последовательности выполнения действий и осуществления контроля на разных этапах выполнения работы;
- знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми свойствами разных
материалов;
- знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов художественного
творчества.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к
рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, планируемые результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое планирование,
материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая литература.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ Система Занкова
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, с Основной образовательной программой начального общего
образования МБОУ СОШ № 15 г. Мичуринска, годовым календарным графиком и учебным планом школы, на основе авторской программы «Изобразительное искусство» С.Г.
Ашиковой. Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов, обеспечивает работу с упражнениями базового и повышенного уровней, дает возможность приблизить школьников

к профессиональной работе художника. Данный предмет связан с литературой, окружающим миром, русским языком. Содержание и общая логика последовательности его изучения полностью соответствуют авторской программе. Не было внесено никаких изменений.
Курс «Изобразительное искусство» направлен на формирование общей культуры учащегося начальной школы, на его духовно-нравственное, социальное, личностное развитие,
создание основы для самостоятельной организации учебно-познавательной и художественно-творческой деятельности. В соответствии с приоритетными направлениями Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России определена цель данного курса: духовно-нравственное развитие личности учащегося, воспитание его ценностного отношения к прекрасному на основе обогащения опыта эмоционально-ценностного восприятия явлений жизни и опыта художественно- творческой деятельности.
Задачи курса:
- развитие эмоционально-эстетического отношения к явлениям жизни;
- воспитание ценностного отношения к отечественным культурным традициям, уважения
к культуре народов других стран;
- реализация творческого потенциала учащегося средствами художественной деятельности, развитие воображения и фантазии ребенка;
- воспитание потребности учащихся в «общении» с произведениями искусства, формирование способности воспринимать прекрасное на основе представления о красоте как высшем проявлении добра;
- расширение общего и художественного кругозора учащихся; развитие наблюдательности
в отношении явлений и процессов, происходящих в окружающем мире, целостного восприятия сложных объектов и явлений;
- знакомство с основами изобразительного искусства, овладение элементарной художественной грамотностью, приобретение опыта работы в различных видах художественнотворческой деятельности;
- развитие способности младших школьников к сотрудничеству в художественной деятельности. Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,
планируемые результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое планирование, материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая литература.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Система Занкова
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, с Основной образовательной программой начального общего
образования МБОУ СОШ № 15 г. Мичуринска, годовым календарным графиком и учебным планом школы, на основе авторской программы Н.В. Нечаевой. Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов, обеспечивает работу с упражнениями базового и повышенного уровней. В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели:  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, навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Задачами курса являются:
 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 ее 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.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к
рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, планируемые результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое планирование,
материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая литература.

