
Аннотации к рабочим программам 1 класс «Школа России» 

Аннотация  к рабочей программе « Математика». 1 класс

     Программа по математике составлена на основе учебно-методического комплекта 
«Школа России», авторской рабочей программы Моро М.И., Бантовой М.А. Математика/ 1
класс// Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. Пособие для учителей
общеобразовательных  учреждений.  -  М.:  Просвещение,  2011  год  и  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования. 
     Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник 1 класс. В 2 частях-М.:
Просвещение, 2015 год. Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 1класс. В
2  частях  -  М.:  Просвещение,  2016  год.  CD  -  электронное  приложение  к  учебнику.
Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен арифметический,
алгебраический  и  геометрический  материал.  При  этом  основу  начального  курса
составляют  представления  о  натуральном  числе  и  нуле,  о  четырех  арифметических
действиях  с  целыми  неотрицательными  числами  и  важнейших  их  свойствах,  а  также
основанное  на  этих  знаниях  осознанное  и  прочное  усвоение  приемов  устных  и
письменных вычислений.  Наряду с  этим важное  место в  курсе  математики за  1  класс
занимает ознакомление с величинами и их измерением. 
    Курс  предполагает  также формирование  у  детей  пространственных представлений,
ознакомление  учащихся  с  различными  геометрическими  фигурами  и  некоторыми  их
свойствами,  с  простейшими  чертежными  и  измерительными  приборами.  Включение  в
программу  элементов  алгебраической  пропедевтики  позволяет  повысить  уровень
формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 
   Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи.
         Содержание  программы  представлено  следующими  разделами:  собственно
содержание  курса  математики  в  начальной  школе,  планируемые  результаты  освоения
программы,  параметры  оценки  достижение  обучающихся, ведущие  формы,  методы,
средства обучения,  учебно-методическое и материально -техническое обеспечение курса,
тематическое планирование. 
На изучение математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего – 132 часа (33 
учебные недели). 

Аннотация к рабочей программе «Русский язык». 1 класс

     Программа  составлена  с  учетом  Концепции  духовно-нравственного  развития  и
воспитания личности гражданина России, на основе планируемых результатов начального
общего  образования,  Программы  Министерства  образования  РФ:  Начальное  общее
образование,  авторских  программ  В.  Г.  Горецкого,  В.  А  Кирюшкина,  А.  Ф.  Шанько
«Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык» и в соответствии с требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
«Прописи». В.А. Илюхина. 1 класс в 4–х частях. М. «Просвещение», 2017 г. В.П.Канакина,



В.Г.Горецкий.  «Русский  язык,  1  класс».  Учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений, М. «Просвещение», 2015 г. В.П.Канакина. «Русский язык». Рабочая тетрадь,
1 класс. М. «Просвещение», 2016 год, CD- электронное приложение к учебнику «Азбука»,
«Русский язык 1 класс» .
    Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на
формирование  навыка  чтения  и  основ  элементарного  графического  навыка,  развитие
речевых  умений,  обогащение  и  активизацию  словаря,  совершенствование
фонематического  слуха,  осуществление  грамматико-орфографической  пропедевтики.
Задачи  обучения  грамоте решаются  на  уроках  обучения чтению и на  уроках обучения
письму.  Обучение  письму  идёт  параллельно  с  обучением  чтению  с  учётом  принципа
координации устной и письменной речи. 
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов:
добукварного (подготовительного),  букварного (основного)  и  послебукварного
(заключительного). 
После  курса  обучения  грамоте  следует  раздельное  изучение  русского  языка  и
литературного чтения. 
Систематический  курс  русского  языка  представлен  в  программе  следующими
содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика,
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 
• развитие речи 

Цели и задачи курса
Важнейшая  роль  в  реализации  целей  и  задач,  стоящих  перед  начальной  школой,
принадлежит изучению родного языка. Программа по изучению русского языка в младших
классах  школы  предусматривает  три  взаимосвязанных,  но  обладающих  определенной
самостоятельностью учебных курса:

• 1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение.
• 2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи.
• 3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи.

      Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание
курса  литературного  чтения  в  начальной  школе,  планируемые  результаты  освоения
программы, критерии оценивания, ведущие формы, методы, средства обучения, о учебно-
методическое и материально-техническое  обеспечение курса,тематическое планирование.
На изучение русского языка в 1  классе отводится 5 часов в неделю, всего – 160 часов (33
учебные недели). 
 
               

Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение». 1 класс
 
   Программа составлена  на  основе  учебно-методического комплекта  «Школа  России»
авторской  программы  В.Г.Горецкого,  В.А.Кирюшкина  «Русская  азбука»,  Л.  Ф.
Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение».    Программа
обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин,
Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. «Азбука» в 2–х частях. М.: «Просвещение», 2015 г., Л. Ф.
Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. «Литературное чтение»- в 2 частях,  М.:
«Просвещение»,  2016  г.  CD-  электронное  приложение  к  учебникам  «Азбука»,



«Литературное  чтение  1  класс»  и  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
     Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего
школьника.  Наряду  с  русским  языком  он  формирует  функциональную  грамотность,
способствует  общему  развитию  и  воспитанию  ребенка.  Успешность  изучения  курса
литературного  чтения  обеспечивает  результативность  обучения  по  другим  предметам
начальной школы. Литературное чтение -  это один из важных и ответственных этапов
большого  пути  ребенка  в  литературу. От  качества  изучения  в  этот  период  во  многом
зависит полноценное приобщение ребенка к книге,  развитие у него умения интуитивно
чувствовать красоту поэтического слова, свойственного дошкольникам, формирование в
дальнейшем  потребности  в  систематическом  чтении  произведений  подлинно
художественной литературы. 
Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 
- совершенствование всех видов речевой деятельности; 
- формирование читательского кругозора; 
- развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей;  -  воспитание

интереса к чтению и книге. 
         Содержание  программы  представлено  следующими  разделами:  собственно
содержание  курса  литературного  чтения  в  начальной  школе,  планируемые  результаты
освоения программы, критерии оценивания, ведущие формы, методы, средства обучения,
тематическое планирование. 
На изучение литературного чтения в 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего – 133 ч. (33
учебные недели). 

Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир». 1 класс

     Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе авторской программы
Плешакова А. А. Окружающий мир/1класс// Сборник рабочих программ «Школа России». 
1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение,
2017г.  и в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования. 

Программа обеспечена следующим учебно – методическим комплектом: 
Плешаков А.А.  Окружающий мир.  Учебник.  1 класс.  В 2 ч.–М.: Просвещение,  2016г.;
Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. в 2 ч.-М.: Просвещение, 2016
г. CD- электронное приложение к учебнику «Окружающий мир.1 класс».
 Цели программы: 

- формирование  целостной  картины  мира  и  осознание  места  в  нем  человека  на  основе
единства рационально-научного познания и осмысления ребенком личного опыта общения
с людьми и природой; 

- духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности гражданина  России в  условиях
культурного многообразия российского общества. 
              В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные
разделы программы те или иные предметные области действительности (например,
живая природа, техника и т. д.). 
Первый  круг  вопросов,  сгруппированных  в  теме  «Что  и  кто?»,  он  обеспечивает
формирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и
свойствах.  Предпочтение  отдается  самому  близкому,  тому,  что  доступно
непосредственному чувственному опыту детей. 
Второй круг вопросов (тема «Как, откуда и куда?») - это познание учащимися различных



процессов,  явлений  окружающего  мира,  как  естественных,  так  и  связанных  с
деятельностью  людей.  Третий  круг  вопросов  (тема  «Где  и  когда?»)  развивает
представления детей о пространстве и времени, а четвертый (тема «Почему и зачем?») -
обеспечивает  опыт  причинного  объяснения  явлений  окружающего  мира,  определения
целей и смысла той или иной человеческой деятельности. 
   Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: мир
неживой природы;  растения и  животные;  мир людей и созданных ими предметов;
наше здоровье и безопасность; экология

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
 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 ребёнка как, гражданина России
в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
    Основными задачами реализации содержания курса являются:
 формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населённому  пункту,  региону,  в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нём;

 формирование  модели  безопасного  поведения  в  условиях  повседневной  жизни  и  в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного
и безопасного взаимодействия в социуме.
    Содержание  программы  представлено  следующими  разделами:  собственно
содержание курса окружающего мира в начальной школе,  планируемые результаты
освоения  программы,  критерии  оценивания, ведущие  формы,  методы,  средства
обучения,  тематическое планирование.  

На изучение окружающего мира в 1  классе отводится 2 часа в неделю, всего – 66
часов (33 учебные недели).

                       

Аннотация к рабочей программе «Технология». 1 класс

  Рабочая  программа  курса  «Технология»  разработана  на  основе  Концепции
духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской
программы  Лутцевой  Н.И.  и  др.,  планируемых  результатов  начального  общего
образования,  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования и ориентирована на работу по
учебно-методическому комплекту: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева Технология. 1 класс: учебник
для  общеобразовательных.  учреждений  -  М.:  Просвещение,  2014,  рабочая  тетрадь:
пособие для учащихся общеобразовательных. учреждений / Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева, -
М.:Просвещение, 2016, CD- электронное приложение к учебнику «Технология. 1 класс».

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,
требований,  но  и  показывает,  как  использовать  эти  знания  в  разных  сферах  учебной
деятельности. 



Задачи программы: 
-стимулирование  и  развитие  любознательности,  интереса  к  технике,  потребности
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 
-формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
-формирование мотивации успеха и достижений,  творческой самореализации на основе
организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;
-формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
-развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и
репродуктивного воображения; творческого мышления;
-развитие  регулятивной  структуры  деятельности,  включающей  целеполагание,
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;
-формирование  внутреннего  плана  деятельности  на  основе  поэтапной  отработки
предметно-преобразовательных действий;
-развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации
совместной продуктивной деятельности;
-ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и
развития;
-овладение  первоначальными  умениями  передачи,  поиска,  преобразования,  хранения
информации,  использования компьютера;  поиск (проверка)  необходимой информации в
словарях, каталоге библиотеки. 

Содержание  программы  представлено  следующими  разделами:  собственно
содержание  курса  технологии  в  начальной  школе,  планируемые  результаты  освоения
программы, ведущие формы, методы, средства обучения, планирование. 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 час в неделю, всего -33 ч
(33 учебные недели).

Аннотация к рабочей программе «Музыка». 1 класс

Рабочая  программа  по  предмету  «Музыка»  разработана  на  основе  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной
программы  по  музыке,  планируемых  результатов  начального  общего  образования,
авторской программы Е.Д.  Критской,  Г.П.  Сергеевой,  Т.С.  Шмагиной «Музыка»  (УМК
«Школа России»).

Содержание  обучения  ориентировано  на  целенаправленную  организацию  и
планомерное  формирование  музыкальной  учебной  деятельности,  способствующей
личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию  учащегося.
Предмет  «Музыка», развивая  умение  учиться, призван  формировать  у  ребенка
современную картину мира.

 Учебный материал распределён по разделам:
       - Музыка вокруг нас;

- Музыка и ты;
Предмет  музыка  в  1  классе  начальной  школы  имеет  целью  введение  детей  в

многообразный  мир  музыкальной  культуры  через  знакомство  с  музыкальными
произведениями,  доступными их  восприятию и способствует  решению следующих
целей и задач:

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие
музыки;

- воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,



нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине;
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;

- развитие  интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно –
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
-  овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  учебно-творческой  деятельности:

пении,  слушании  музыки,  игре  на  элементарных  музыкальных  инструментах,
музыкально - пластическом движении и импровизации.

В  ней  также  заложены  возможности  предусмотренного  стандартом  формирования  у
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности
и ключевых компетенций.
Курс  нацелен  на  изучение  целостного  представления  о  мировом  музыкальном

искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,
образцов  музыкального  фольклора,  духовной  музыки,  современного  музыкального
творчества.

В соответствии с базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка»
отводится  30 часов (из расчета 1час в неделю).

Рабочая  учебная  программа  включает  в  себя:  пояснительную  записку,  общую
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных
ориентиров  содержания  учебного  предмета,  планируемые  результаты  (личностные,
метапредметные и предметные достижения  учащихся),  содержание  учебного предмета,
календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.
Срок реализации программы 1 год.

Аннотация

к рабочей программе «Изобразительное искусство». 1 класс

       Программа   разработана на основе примерной программы по изобразительному
искусству  и  авторской  программы  Б.М.  Неменского  «Изобразительное  искусство1-4
классы».  Она  соответствует  требованиям  Федерального  государственного
образовательного стандарта  начального общего образования.  Программа  разработана  в
целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и
внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса  и  возрастных  особенностей
младших школьников.

     Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом,  его
уникальность  и  значимость  определяется  нацеленностью  на  развитие  способностей  и
творческого  потенциала  ребенка,  формирование  ассоциативно-образного
пространственного  мышления,  интуиции.  У  младших  школьников  развивается
способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический
тип  мышления,  изобразительное  искусство  направлено  в  основном  на  формирование
эмоционально-образного,  художественного  типа  мышления,  что  является  условием
становления интеллектуальной деятельности растущей личности.

     На  уроках  изобразительного  искусства  в  начальной  школе  ребенку  дается



возможность  экспериментировать  с  различными  художественными  материалами  и
техниками,  которые  позволяют  ему  в  процессе  обучения  создать  определенный
выразительный образ.

     Цели курса:

 - воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; воспитание
нравственных чувств, уважение к культуре  народов многонациональной России и других
стран;

- развитие воображения, желания   и   умения подходить к любой своей деятельности
творчески; способности к восприятию искусства  и окружающего мира;

-  освоение  первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах:  изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их 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;

    Задачи:

-  совершенствование  эмоционально-образного восприятия  произведений искусства  и
окружающего мира;

    - развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

   - формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

В  соответствии  с  базисным  учебным  планом  в  1  классе  на  учебный  предмет
«Изобразительное искусство» отводится  33 ч. (из расчета 1час в неделю).

Рабочая учебная программа включает в себя пояснительную записку, которая состоит из
следующих разделов: статуса   документа; общей характеристики курса; описания места
предмета  в  учебном  плане;  описания  ценностных  ориентиров  содержания  учебного
предмета;  планируемых   результатов  (личностные,  метапредметные  и  предметные
достижения  учащихся);  содержания  курса,  учебно-методического  и  материально-
технического обеспечения; календарно-тематического планирования.  

   Срок реализации программы 1 год. 

 
Аннотация к рабочей программе «Физическая культура».  1 класс

Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  учебной   программы  В.И.Лях,
А.А.Зданевич «Физическая культура. Комплексная программа физического воспитания 1-



11 классы».  М.:  Просвещение,2010  г.  и  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Программа  обеспечена  следующим  учебно-методическим  комплектом: Лях  В.  И.
«Физическая  культура.  1-4  кл..:  учебник.  для  общеобразовательных  организаций».  М.:
Просвещение, 2014 г.

Предметом  обучения  физической  культуре  в  начальной  школе  является
двигательная  система  человека  с  общеразвивающей  направленностью.  В  процессе
овладения  этой  деятельностью  укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические
качества,  осваиваются  определённые  двигательные  действия.  Активно  развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.

Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам
движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки
решают  задачи  по  улучшению  и  исправлению  осанки;  оказывают  профилактическое
воздействие на физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому
развитию;  воспитывают  координацию  движений;  формируют  элементарные  знания  о
личной  гигиене,  режиме  дня;  способствуют  укреплению  бодрости  духа;  воспитывают
дисциплинированность,  способствуют  укреплению  здоровья,  улучшению  осанки,
содействуют гармоничному физическому развитию.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 
образовательных задач: 

* укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению; 

* формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры; 

* овладение школой движений; 

* развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в
пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 
гибкости) способностей; 

* формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 
физических упражнений на состоя-ние здоровья, работоспособность и развитие 
физических (координационных и кондиционных) способностей; 

* выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил техники без-опасности во время занятий; 

* формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 

* приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 
определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 
или иным видам спорта; 



* воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 
ходе двигательной деятельности. 

Рабочая учебная программа включает в себя пояснительную записку, которая состоит из
следующих разделов: статуса   документа; общей характеристики курса; описания места
предмета  в  учебном  плане;  описания  ценностных  ориентиров  содержания  учебного
предмета;  планируемых   результатов  (личностные,  метапредметные  и  предметные
достижения  учащихся);  содержания  курса,  учебно-методического  и  материально-
технического обеспечения; календарно-тематического планирования.  

В  соответствии  с  базисным  учебным  планом  в  1  классе  на  учебный  предмет
«Физическая культура» отводится  99 часов (33 уч.недели, 3 ч. в неделю).
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