
1 КЛАСС 
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку 
1 класс  

Рабочая  программа по русскому языку для 1 класса (предметная область «Русский 
язык и литературное чтение») разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, с 
учетом Примерной ООП на основе требований к результатам освоения ООП НОО и 
программы формирования универсальных учебных действий. Программа 
разработана в рамках УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 
Виноградовой с использованием примерной программы по русскому языку. 
Данная программа направлена на формирование коммуникативной компетенции 
учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 
речи, а также первоначальных навыков грамотного письма. 
Цель программы - овладение первоначальными знаниями в области родного 
языка, обучение основам чтения и письма. 
Программа рассчитана на 165 часов в год (5 часов в неделю). 
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. 
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые 
результаты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий), перечень практических работ, 
характеристику ресурсного обеспечения программы.  

Аннотация 
к рабочей программе по литературному чтению 

1 класс  
Рабочая  программа по литературному чтению для 1 класса (предметная область 
«Русский язык и литературное чтение») разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, с учетом Примерной ООП на основе требований к результатам 
освоения ООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 
Программа разработана в рамках УМК «Перспектива» под редакцией под 
редакцией Климановой Л.Ф.   
Основная концептуальная идея курса заключается  в том, что литературное 
чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-
эстетических способностей младших школьников, а также формированию 
жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, 
дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для 
данного возраста эмоционально-образной форме. В центре внимания оказываются 
художественное произведение как эстетическая ценность и воспринимающий это 
произведение ученик. Маленький читатель воспринимает изобразительно-
выразительные средства языка соответствии с их функцией в художественном 
произведении; воссоздаёт картины жизни, природы, созданные автором; целостно 
воспринимает образы как один из элементов художественного произведения, 
понимает авторскую позицию, моделирует собственное поведение по законам 
этики, выражает своё отношение к изображаемому. Благодаря чтению и 
осмыслению художественных классических произведений происходит 
преображение личности учащегося, его нравственно-эстетическое развитие. 
Программа рассчитана на 132 часа в год (4 часа в неделю). 



В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. 
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые 
результаты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий), перечень практических работ, 
характеристику ресурсного обеспечения программы.  

Аннотация 
к рабочей программе по русскому родному языку 

1 класс 
Рабочая программа по русскому родному языку для 1 класса (предметная область 
«Родной русский и литературное чтение на родном языке») разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, с учетом Примерной ООП на основе требований 
к результатам освоения ООП НОО и программы формирования универсальных 
учебных действий. Программа разработана в рамках УМК «Родной русский язык» 
для 1-4 классов О. М. Александровой, Л. А. Вербицкой, С. И. Богданова, Е. И. 
Казаковой, М. И. Кузнецовой, Л. В. Петленко, В. Ю. Романовой, Рябининой Л. А., 
Соколовой О. В. 
Данная программа направлена: 
-  на воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 
культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 
народа, осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к 
литературному наследию русского народа; 
- на обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте  его 
функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 
- на расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся 
явлении, формирование 
аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 
Программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю). 
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. 
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые 
результаты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий), перечень практических работ, 
характеристику ресурсного обеспечения программы.  

Аннотация 
к рабочей программе по математике 

1 класс  
Рабочая программа по математике для 1 класса (предметная область «Математика 
и информатика») разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, с учетом 
Примерной ООП на основе требований к результатам освоения ООП НОО и 
программы формирования универсальных учебных действий.      Программа 
разработана в рамках УМК «Учусь учиться» под редакцией Л. Г. Петерсон с 
использованием примерной программы по математике. 



Данная программа направлена: 
- на формирование у учащихся основ умения учиться; 
- на развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 
-создание для каждого ребенка возможности достижения высокого уровня 
математической подготовки. 
Цели программы: 
- подведение учащихся к осознанию взаимосвязи математики с окружающим 
миром, роли математических знаний и умений в его познании; 
- формирование компонентов учебной деятельности (принятие учебной задачи, 
построение алгоритма действий, осуществление контроля и самоконтроля); 
формирование (начальный этап) центральных математических понятий (число, 
геометрическая фигура, величина), обеспечивающих преемственность и 
перспективность математического образования учащихся; 
- выработка вычислительных умений и обучение решению задач, приобретение 
опыта геометрической деятельности, связанной с распознаванием и изображением 
геометрических фигур, с нахождением геометрических величин; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, интереса к 
изучению математики. 
Рабочая программа по математике рассчитана на 132 часа (4 часа в неделю). 
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника.  
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые 
результаты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий), перечень практических работ, 
характеристику ресурсного обеспечения программы.  

Аннотация 
к рабочей программе по окружающему миру 

1 класс 
Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса (предметная область 
«Обществознание и естествознание») разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, с 
учетом Примерной ООП на основе требований к результатам освоения ООП НОО и 
программы формирования универсальных учебных действий. Программа 
разработана в рамках УМК «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова с 
использованием примерной программы по окружающему миру. 
Специфика курса состоит в том, что имея ярко выраженный интегративный 
характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 
важнейших взаимосвязях. 
В ходе изучения курса обучающиеся овладевают основами практико-
ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 
причинно-следственные связи, приобретают умения проводить наблюдения в 
природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире, правила ЗОЖ. 
Программа рассчитана на 66 часов в год (2 часа в неделю). 
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. 
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые 
результаты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, 



тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий), перечень практических работ, 
характеристику ресурсного обеспечения программы. 

Аннотация  
к рабочей учебной программе по музыке  

1 класс 
 

Рабочая программа по музыке, предметная область «Искусство», для 1 
классов составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (утверждён 
приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897), на основе Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности, примерной 
программы  начального общего образования по музыке, рабочей программы 
по музыке для 1-4 классов. Авторы-составители Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2011 г. и в соответствии с 
ООП НОО.  

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 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. 

Цель музыкального образования достигается через систему 
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. 
Это позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения 
способов действий, форм общения с музыкой, которые предоставляются 
младшему школьнику. 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает 
различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 
внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся 
входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 
музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 



инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 
программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 
средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 
музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в 
рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении 
программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 
являются групповая, коллективная работа с учащимися. В программе 
предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-
путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. Контроль 
знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках 
музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, 
тестирования.  

В программе также заложены возможности предусмотренного 
стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 
обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 
особенностями развития учащихся.  

Программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю). 
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: 

общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане, 
ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка», 
планируемые результаты освоения программы в 1 классе (личностные, 
метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся, календарно-тематическое планирование, 
ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-
методический комплекс. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе по изобразительному искусству 

1 класс 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса (предметная 
область «Искусство») разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, с 
учетом Примерной ООП на основе требований к результатам освоения ООП НОО и 
программы формирования универсальных учебных действий.  Программа 
разработана в рамках УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 
Виноградовой с использованием примерной программы по изобразительному 
искусству. 
Программа курса предполагает формирование основ художественной культуры: 
представлений о специфике изобразительного искусства, потребности в 



художественном творчестве, общении с искусством, первоначальными понятиями 
о выразительных возможностях его языка; развитие образного мышления, 
воображения, учебно-творческих способностей, формирование основ анализа 
произведений искусства, эмоционально-ценностного отношения к миру; овладение 
практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 
искусств и различных видов художественно-творческой деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, народное и декоративно-прикладное творчество, 
художественное конструирование); развитие толерантного мышления учащихся. 
Цель курса – освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 
бытования в повседневном окружении обучающегося. 
Программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю). 
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. 
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые 
результаты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий), перечень практических работ, 
характеристику ресурсного обеспечения программы.  

Аннотация 
к рабочей программе по технологии 

1 класс  
Рабочая  программа по технологии для 1 класса (предметная область 
«Технология») разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, с учетом 
Примерной ООП на основе требований к результатам освоения ООП НОО и 
программы формирования универсальных учебных действий. Программа 
разработана в рамках УМК под редакцией Н.Ф. Виноградовой с использованием 
примерной программы по технологии.  
Программа направлена на освоение основ технологического образования, 
позволяющим предоставить обучающимся первоначальный опыт художественно-
творческой и технико-технологической деятельности. 
Цель программы - приобретение первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 
знаниями, умениями и проектной деятельностью. 
Программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю). 
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. 
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые 
результаты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий), перечень практических работ, 
характеристику ресурсного обеспечения программы. 

Аннотация 
к рабочей  программе по физической культуре 

1 класс 
           Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» 1 класса 
разработана на основе примерной программы по физической культуре 
федерального государственного образовательного стандарта общего начального 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации) 



«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта общего начального образования») и авторской 
программы    «Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича.М, «Просвещение»  
1  класс. 
Цели программы: 
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем; 
- совершенствование жизненно важных двигательных умений посредством 
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям 
из базовых видов спорта навыков; 
- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижными играми и формами активного отдыха; 
- обучение простейшим способам контроля над физической нагрузкой, 
отдельными показателями физического развития и физической подготовленности; 
- содействовать воспитанию нравственных, волевых качеств, развитию 
психических процессов и свойств личности учащихся. 
Программа рассчитана на 66 часов в год (2 часа в неделю). 
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника.  
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые 
результаты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий), перечень практических работ, 
характеристику ресурсного обеспечения программы.  
 


