
 
 

Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 1 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса. Разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом НОО, на основе 

Примерной программы начального общего образования «Русский язык. 1-4 класс» 

(авторы Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева; УМК «Перспектива»). 

Предмет «Русский язык» занимает центральное место в системе предметов начального 

образования, поскольку от уровня овладения письменной речью (чтением и письмом), 

устными коммуникативно-речевыми умениями и системой языка зависят успехи 

учащихся по другим предметам. 

«Русский язык» реализует три основные цели: 

1) социокультурную (коммуникативную) - формирование письменной речи, развитие 

монологической и диалогической речи, повышение общей речевой культуры учащихся и 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России; 

2) познавательную - первоначальное знакомство детей с системой языка (всех его 

уровней); формирование на этой основе навыков грамотного, безошибочного письма; 

развитие логического (понятийного) и образного мышления учащихся, а также освоение 

приемов организации своей познавательной и учебной деятельности; 

3) воспитательную -  развитие нравственно-этических представлений, формирование 

основ гражданской общности (идентичности) и мировоззрения, развитие эстетических 

чувств, чувства любви к своей Родине и отечественному языку; уважение, 

доброжелательность и миролюбивое отношение к другим людям. 

В начальной школе изучение предмета «Русский язык» имеет ряд особенностей: 

Первый класс включает уроки «Обучения грамоте» (чтение и письмо, коммуникативно-

речевые умения и первоначальные сведения о языке); в конце года вводятся 

систематические курсы: «Русский язык» и «Литературное чтение», изучение которых 

продолжается во 2—4 классах. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в первом классе выделяется 165 ч (5 ч в неделю, 33 

учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в 

период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение» 1 класс 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса. Разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом НОО, 

на основе Примерной программы начального общего образования «Литературное 

чтение. 1-4 класс» (авторы Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий; УМК «Перспектива»). 

Данная рабочая программа нацелена на реализацию федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. Программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе авторской 

программы: Литературное чтение. Автор: Л. Ф. Климанова в соответствии с требованиями 

ФГОС начального образования. Она разработана в целях конкретизации содержания 



 
 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей первоклассников. 

Основные цели обучения 
• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 

формирование навыка чтения про себя; 

• приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию 

её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости; 

• обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему 

миру;приобретение умения работать с разными видами информации 

• введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг.  

Задачи 
-целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка чтения как 

общеучебного умения; 

-свободное чтение и самостоятельное извлечение смысловой информации из 

прочитанного текста; 

-приобщение ребёнка к литературе как искусству слова; 

-формировать уважительное отношение младших школьников к книге как важнейшей 

культурно-исторической ценности; 

-обеспечить младшим школьникам понимание художественных произведений; 

-научить практически различать художественные и научно-познавательные литературные 

произведения, по-другому отражающие мир:  

-развивать интерес к литературному творчеству; 

духовно-нравственное совершенствование личности, формирование позитивного 

мировосприятия и расширение познавательных возможностей младших школьников. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке (5-

дневная неделя), на изучение литературного чтения в первом классе — 132 ч (4 ч в 

неделю, 33 учебные недели), из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

чтению в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам литературного 

чтения после завершения курса обучения грамоте.  

 

 

Аннотация к рабочей программе «Математика» 1 класс 

Рабочая программа по математике для 1 класса. Разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом НОО, на основе 

Примерной программы начального общего образования «Математика. 1-4 класс» 

(авторы Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова, Т. Н. Бука; УМК «Перспектива»). 

Цели курса: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания 



 
 

в повседневной жизни. 

Основные задачи начального курса математики: 

� развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от 

непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике, 

опосредствованной символами и знаками; 

� формирование прочных вычислительных навыков через освоение рациональных 

способов действий и повышения интеллектуальной ёмкости арифметического материала; 

� ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе 

широкого круга геометрических представлений и развития пространственного 

мышления); 

� развитие умения измерять и вычислять величины (длину, время и др.); 

� освоение эвристических приёмов рассуждений, выбора стратегии решения, анализа 

ситуаций и сопоставления данных в процессе решения текстовых задач; 

� формирование умения переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык 

математических понятий, символов, знаков и отношений; 

� развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента гуманитарной 

культуры и средства развития личности; 

� математическое развитие младших школьников, которое включает способность 

наблюдать, сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы; проявлять интерес к математике, размышлять над этимологией математических 

терминов; 

� формирование умения вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.); 

� расширение и уточнение представления об окружающем мире средствами учебного 

предмета, развитие умения применять математические знания в повседневной практике. 

Место курса в учебном плане: 

На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится 4 ч в 

неделю, в 1 классе 132 ч (33 учебные недели). 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир» 1 класс 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса. Разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом НОО, на основе 

Примерной программы начального общего образования «Окружающий мир. 1-4 

класс» (авторы А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая; УМК «Перспектива»). 

Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребёнка: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нём; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  



 
 

Место курса в учебном плане: 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение окружающего мира 

в первом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 66 ч 

(33 учебные недели). 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство» 1 класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса. Разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом НОО, 

на основе Примерной программы начального общего образования «Изобразительное 

искусство. 1-4 класс» (авторы Т. Я. Шпикалова; УМК «Перспектива»). 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего  мира, умение и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Задачи: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения  к окружающему миру; 

 совершенствование эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства и окружающего миру; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой;  формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение изобразительного искусства в 1 классе начальной школы 

отводится по 1 ч в неделю, всего – 33 ч (33 учебные недели). 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Технология» 1 класс 

Рабочая программа по технологии для 1 класса. Разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом НОО, на основе 

Примерной программы начального общего образования «Технология. 1-4 класс» 

(авторы Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг; УМК «Перспектива»). 

Цели: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 



 
 

 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 

культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда; знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции 

других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» 

и других школьных дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т. д.);  

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 



 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение технологии в 1 классе отводится  33 часа /1 ч в неделю (33 учебные 

недели) 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Физическая культура» 1 класс 

Рабочая программа по физической культуре для 1 класса. Разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом НОО, 

на основе Примерной программы начального общего образования «Физическая 

культура. 1-4 класс» (авторы А. П. Матвеев; УМК «Перспектива»). 

Целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на 

формирование устойчивых мотивов и потребности школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 

творческий подход в организации здорового образа жизни. 

В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физический культуре 

в основной школе ориентируется на решение следующих задач: 

 в укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; 

 формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно годовому учебному плану начальной школы, реализующего основные 

образовательные программы начального общего образования на обязательное изучение 

всех учебных тем программы по предмету физическая культура в 1-х классах отводится 99 

ч. Один час физической культуры представлен модулем «Ритмическая гимнастика».  

 

Аннотация к рабочей программе «Музыка» 1 класс 

Рабочая программа по музыке для 1 класса. Разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом НОО, на основе 

Примерной программы начального общего образования «Музыка. 1-4 класс» 

(авторы Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина; УМК «Перспектива»).                  
Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 



 
 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

•  воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства 

во всем многообразии его форм и жанров; 

•  воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

•  развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

•  накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирова- 

ния, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 
       В 1 классе на изучение предмета музыка отводится 33 ч в год (1 ч в неделю, 33 

учебные недели). 

 

                                             

 
 

 

 

 

 


