
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1 класс 

Рабочая программа составлена  на основе авторской программы по  русскому языку  

Канакиной В.П., Горецкого В.Г. 

 

Согласно действующему в школе учебному плану на преподавание русского языка 

в 1 классе выделено 4 часа в неделю, всего 132 часов.  

Цели и задачи изучения предмета  

       Изучение русского языка в начальной школе с русским языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции «чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

Задачи  курса:   

 формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

 развитие интереса к  изучению русского языка,  

 осуществление подготовки к изучению  предмета в основной школе 

 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с авторской 

программой нет. 

 

  Учебно-методическое обеспечениеобразовательного процесса 

1.Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.1-4 классы:учебное 

пособие для общеобразовательных организаций Москва «Просвещение», 2020 год. 

2. Н. А. Федосова, В. Г. Горецкий. Прописи в 4 частях ,– М.: «Просвещение», 2020 

3.Учебник. «Русский язык», авторы В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 1 класс. Москва 

«Просвещение», 2018г 

4.Рабочая тетрадь. Авторы В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 1 класс. Москва 

«Просвещение», 2020 год. 

5.Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс. 

В.Г. Горецкий, Н.М.БелянковаМосква «Просвещение», 2019 год. 

6. В.П.Канакина, Г.С. Щеголева Сборник диктантов и творческих работ 1-2 класс. 

Русский язык. 1-4 классы. Москва «Просвещение», 2019.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 1 класс 

 

Рабочая программа составлена  на основе авторской программы по  литературному 

чтению Горецкого В.Г., Климановой Л.Ф. 

Согласно действующему в школе учебному плану на преподавание литературного 

чтения в 1 классе выделено 4 часа в неделю, всего 132 часа.  

Цели и задачи изучения предмета  

Цель программы: 

 заложить основы формирования функционально грамотной личности; 

 обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя 

носителем языка; 



 создать условия для формирования первоначального навыка чтения как одного 

из важнейших видов речевой и мыслительной деятельности. 

Задачи: 

• развитие фонематического слуха детей; 

• развитие умения вычленять звуки из слова; 

• формировать умение производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; 

• формировать умение сравнивать звуки в, похоже, звучащих словах. 

• Введение понятий: слово; предложение; гласные; ударение; слог. 

• Обучать подбору разных слов для называния одного и того же предмета; 

• обучать составлению схемы слова; 

• обучать составлению предложения по картинкам; 

• обучать изображению предложения в виде схемы. 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с авторской 

программой нет. 
 

  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1.Авторская программа Л. Ф. Климановой, М.В.Бойкиной. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций /Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: 

Просвещение, 2014г. 

2.В. Г. Горецкий 1 класс Учебник для общеобразовательных учреждений «Азбука» 

в 2 ч., - М: «Просвещение», 2018г. 

3.  Н. А. Стефаненко «Методические рекомендации». Москва «Просвещение», 

2017; 

4. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Литературное чтение. 

Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 1 класс. М.: Просвещение, 2012г; 

5. В. Г. Горецкий, Н. М. Белянкова Обучение грамоте «Методическое пособие с 

поурочными разработками». Москва «Просвещение», 2012г. 

6.Учебник «Литературное чтение». 1 класс. В 2 частях. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий. в комплекте с аудиоприложением на электронном носителе Москва 

«Просвещение» 2012 г. 

 

Аннотация к рабочей программе по родному языку 1 класс 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы авторской 

программы Русский родной язык. 1–4 классы. Примерные рабочие программы / О. М. 

Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др. 

Согласно действующему в школе учебному плану на преподавание родного языка в 

1 классе выделен 1 час в неделю, всего 33 часа.  

Цели и задачи изучения предмет:а  

- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа;  

- осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной 

культуре;  

- воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;  

- овладение культурой межнационального общения; 

- формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; 



- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отражѐнной в языке; 

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с авторской 

программой нет. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Русский родной язык. 1 класс. Учебник для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение Учебная литература, 2020г.  

2. Русский родной язык. Примерные рабочие программы 1-4 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций О.М. Александрова и др., М.: 

Просвещение 2020г.  

 

Аннотация к рабочей программе по математике 1 класс 

 

Рабочая программа составлена  на основе авторской программы  по математике 1-4 

классы М.И.Моро, С.И.Волковой, С.В. Степановой.  

 

Согласно действующему в школе учебному плану на преподавание математики в 1 

классе выделено 4 часа в неделю, всего 132 часа.  

Цели и задачи изучения предмета  

Изучение математики   направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

Задачи  курса:  

 формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

 развивать основы логического, знаково – символического и алгоритмического 

мышления; 

 развивать пространственное воображение; 

 развивать математическую речь; 

 формировать систему начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формировать умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формировать первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

 развивать познавательные способности; 

 воспитывать стремления к расширению математических знаний; 



 формировать критичность мышления; 

 развивать умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанные 

суждения, оценивать и принимать суждения других. 

 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с авторской 

программой нет. 

 

  Учебно-методическое обеспечениеобразовательного процесса 

1. Авторская программа М. И. Моро, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой,  Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Школа России». 1-4 классы Москва, Просвещение. 2016г. 

2. Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И. и др. Математика. Методические 

рекомендации. 1 класс. М.: Просвещение, 2017г. 

3. Буденная И. О., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. 

Математика. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 1 класс. М.: 

Просвещение, 2012г. 

4. Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы. М.: Просвещение, 

2017г. 

5. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс. М.: Просвещение, 2020г. 

6. М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика. Учебник  для 1 

класса начальной школы в 2-х  частях в комплекте с приложением на электронном 

носителе – М.: Просвещение. 2018г. 

7. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс в 2 частях. М.: 

Просвещение, 2020г. 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру  1 класс 

 
Рабочая программа составлена  на основе авторской программы по окружающему миру  

А.А. Плешакова.  

 

Согласно действующему в школе учебному плану на преподавание окружающего мира в 1 

классе выделено 2 часа в неделю, всего 66 часов.  

Цели и задачи изучения предмета  

Цели: 

-формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально – научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнка личного опыта общения с людьми и природой; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

К числу важнейших задач курса относятся: 

-формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

-осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

-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. 

 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с авторской 

программой нет. 



 

  Учебно-методическое обеспечениеобразовательного процесса 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная  

линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков. — М. : Просвещение, 2014. 

2. Л.Л. Тимофеева И.В. Бутримова Окружающий мир. Методическое пособие с 

поурочными разработками. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций,  М: Просвещение, 2017г. 

3. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 частях в комплекте с 

приложением на электронном носителе – М.: Просвещение, 2017г 

4. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях. – М.: 

Просвещение, 2020 г. 

Аннотация к рабочей программе по музыке  1 класс 

 
Рабочая программа составлена  на основе авторской программы по музыке 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. для 1 – 4 классов общеобразовательных школ.   

Согласно действующему в школе учебному плану на преподавание музыки в 1 

классе выделен 1 час в неделю, всего 33 часа.  

Цели и задачи изучения предмета  

Изучение музыки  направлено на достижение следующих целей: 

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей 

детей. 

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. 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с авторской 

программой нет. 

  Учебно-методическое обеспечениеобразовательного процесса 

1. Рабочие программы «Музыка», Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 

Шмагина. Москва.«Просвещение», 2013г. 

2. Учебно-методическое пособие -Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-

4 классыГ.П.Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. ШмагинаМосква  «Про-

свещение» 2015г. 

3. Учебник.Музыка. 1 классЕ.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина 

Москва. «Просвещение», 2013г. 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 1 класс 

 

Рабочая программа составлена  на основе авторской программы по 

изобразительному искусству  Неменского Б.М.   

Согласно действующему в школе учебному плану на преподавание 

изобразительного искусства в 1 классе выделен 1 час в неделю, всего 33часа.  

Цели и задачи изучения предмета  



 Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 Освоение первичных знаний о мире пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре, о формах их бытия в повседневном окружении 

ребенка; 

 Овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства, нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

 Приобретение основных знаний художественной грамотности; 

 Овладение способами различных видов деятельности использование 

приобретенных знаний и навыков; 

 Освоение компетенцией: ценностно-смысловой, ценностно-ориентированной, 

рефлексивной, коммуникативной, личностного саморазвития. 

 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с авторской 

программой нет. 

 

  Учебно-методическое обеспечениеобразовательного процесса 

1. Рабочая программа Неменский  Б. М. Изобразительное искусство 1-4 классы.М.: 

Просвещение, 2019г. 

2. «Поурочные разработки 1-4 классы» под ред. Б. М. Неменского. Москва 

«Просвещение», 2014г. 

3. Л. А. Неменская. Изобразительное искусство.Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь: 1 класс.Учебник для общеобразовательных организаций /под ред. Б.М. 

Неменского.- М: Просвещение, 2019 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 1 класс 

 

Рабочая программа составлена  на основе авторской программы по технологии 

Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой 

Согласно действующему в школе учебному плану на преподавание технологии в 1 

классе выделен 1 час в неделю, всего 33часа.  

 

Цели и задачи изучения предмета  

Цели изучения технологии: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

 освоение продуктивной проектной деятельности; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда 

      Задачи: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического 

и социально-исторического опыта человечества, отраженного 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  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях. 



Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с авторской 

программой нет. 

 

  Учебно-методическое обеспечениеобразовательного процесса 

1. Технология. Рабочие программы Предметная линия учебников системы «Школа 

России» 1-4 классы Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. Москва «Просвещение, 2014г. 

2. Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева «Методическое пособие с поурочными разработками». 

Москва «Просвещение», 2014г. 

3. Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева.Технология. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.  Москва «Просвещение», 2019г. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 

1 класс 

 

  Рабочая программа составлена в соответствии с образовательной программой 

Учреждения с учетом рабочей  программы  физического воспитания учащихся 1 –4 

классов. Авторы : доктор педагогических наук  В.И. Лях. Москва «Просвещение» 2014 

На курс физической культуры в 1 классе выделено  3 часа в неделю, всего 99ч. 

 

Целии задачи изучения предмета: 

• 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 состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности 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 определѐнным видам двигательной активности и выявления предраспо-

ложенности 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. 

 



Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с авторской 

программой нет. 

 

Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения Рабочей 

программы 

1. Рабочие программы «Физическая культура 1-4 классы» В.И.Лях,Москва 

«Просвещение», 2011г. 

2. Физическая культура, Методические рекомендации 1-4 классы Москва 

«Просвещение», 2014 г. 

3. Физическая культура 1-4 класс, учебник В.И.Лях,Москва «Просвещение», 2013г., 

2020г. 
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