
Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 1 класс 
 

          Рабочая программа по русскому языку для 1 класса разработана и 

составлена в соответствии с требованиями «Федерального компонента 

государственного  стандарта общего образования» Начальное общее 

образование (Москва, 2004 г.) (Сборник нормативных документов. 

Начальная школа/сост.Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М., 2004. с.3-50), на 

основе Примерной программы начального общего образования, и на основе 

авторской программы  В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого «Русский язык» 

для общеобразовательной школы, утверждѐнной МО РФ (Москва, 2007 г.), 

являющейся составной частью системы учебников «Школа России»» (автор 

А.А.Плешаков) 

      Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Русский 

язык» авторов В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого для 1 – 4 классов (М. 

Просвещение). Данная линия учебников имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки  РФ». 

 

Курс рассчитан на изучение «Русского языка» в 1 классе  из расчета  165 

ч в год (5 ч в неделю, 33 учебные недели). 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• 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, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 1-м 

классе является сформированность следующих знаний и умений: 

Ученик научится: 

1. отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

2. осмысленно, правильно читать целыми словами;  

3. отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

4. составлять устный рассказ по картинке;  

5. называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, 

безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, 

мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; 

делить слово на слоги, ставить ударение;  



6. определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твѐрдость или мягкость согласного звука);  

7. обозначать мягкость согласных звуков на письме;  

8. определять количество букв и звуков в слове;  

9. писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  

10. ставить пунктуационные знаки конца предложения; списывать с 

печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения;  

11. находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. различать гласные и согласные звуки, согласные звонкие и глухие 

(парные и непарные), твердые и мягкие (парные и непарные);  

2. делить слова на слоги, ставить ударение;  

3. писать большую букву в начале предложения, в именах собственных;  

4. писать буквы и, у, а после шипящих (в буквосочетаниях жи-ши, ча-ща, 

чу-щу);  

5. обозначать мягкость согласных на письме с помощью ь;  

6. не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, нщ и т.п.;  

7. писать изученные слова с непроверяемой безударной согласной в 

корне;  

8. делить слова на части для переноса;  

9. ставить знак препинания в конце предложения. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи. 1 класс. В 4-х частях.– М.: 

Просвещение, 2016 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.– М.: Просвещение, 2011.  

Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте. Методические рекомендации. – М.: 

Просвещение, 2015 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. – М.: 

Просвещение, 2015 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению, 1 класс 

 

Рабочая программа по обучению грамоте и литературному чтению 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Примерной 

программы начального общего образования и авторскими программами под 

редакцией В.Г. Горецкого «Азбука» и Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкого и др. 

«Литературное чтение. 1 класс». 

  



На изучение курса в 1 классе отводися 4 часа в неделю, 132 часа в год. 

Цели и задачи преподавания учебного предмета: 

Цели: 
• 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-целостного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову; стремления 

совершенствовать свою речь. 

Задачи: 
 развивать художественно-творческие и познавательные 

способности, эмоциональную отзывчивость при чтении 

художественных произведений, 

 формировать эстетическое отношение к искусству слова;  

 совершенствовать все виды речевой деятельности, 

умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

 овладеть осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым умением в системе образования 

младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитать эстетическое отношение к искусству слова, 

интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения 

к культуре народов многонациональной России. 

                Рабочая программа рассчитана на 132 учебных часа в год из расчета 

4 часа в неделю. Из них :  92 ч. - обучение грамоте; 40 ч. - литературное 

чтение.  

 

В результате изучения предмета учащиеся 1 класса должны 

      знать/ уметь: 

все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки 

слышим и произносим, буквы видим и пишем). 

Обучающиеся должны уметь: 
- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

- различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

- правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

- знать способы их буквенного обозначения; 

- определять место ударения в слове; 

- вычленять слова из предложений; 



- устно составлять 3—5 предложений на определенную тему; 

-  

- уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе 

установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой 

части слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение. 

 

Навыки чтения.  

I полугодие. 
Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными 

звуками и обозначающими их буквами. 

II полугодие. 
Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами 

небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп 

чтения незнакомого текста не ниже 25—30 слов в минуту. Соблюдение пауз, 

отделяющих одно предложение от другого. Продолжение работы над 

звуковой культурой речи, над словом, предложением и связной речью, 

начатой в букварный период. 

 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания 

литературного чтения. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Азбука: учебник. - М.: Просвещение, 2011. 

 

Литературное чтение.1 класс. Учебник для общеобр. учреждений. В 2ч. – М.: 

Просвещение, 2014 

а также методических пособий для учителя: 

Жиренко, О. Е., Обухова, Л. А. Поурочные разработки по обучению грамоте: 

добукварный, букварный, послебукварный периоды. -М.: ВАКО, 2013. 

Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению. - М.: 

ВАКО, 2014 

 

Аннотация к рабочей программе по математике,  1 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,  

примерной программы по математике и на основе авторской   программы 

М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика». 

 

               Место курса «Математика»  в учебном плане 

        Рабочая программа рассчитана на 132 часа в год (4 часа в неделю). 

   



Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные 

и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли 

математики в познании окружающего мира, понимание математики как части 

общечеловеческой культуры, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

 

Исходя из общих положений концепции математического образования, 

начальный курс математики призван решать следующие  задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных 

и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые 

для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе 

заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

Результаты обучения 

Обучающиеся должны знать: 
- названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

- названия и обозначение действий сложения и вычитания; 



- таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи 

вычитания.  

 

Учащиеся должны уметь: 
- считать предметы в пределах 20;  

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

- находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 10 (без 

скобок); 

- решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше (меньше) данного. 

 

 

Учащиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность 

научиться:  

 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; (повышенный уровень) 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения 

длины(сантиметр, дециметр), объѐма (литр) и массы (килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как 

цвет, форма, размер, назначение, материал; 

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего 

признака (видовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по 

одному основанию; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырѐхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять 

из множества четырѐхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты, 

- определять длину данного отрезка; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; 

(повышенный уровень) 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не 

более двух действий. 

 

Список литературы 
1)  Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.  и др. Математика: Учебник: 1 

класс: в 2 частях  – М.: Просвещение, 2015. 

2) М.И. Моро, С.И. Волкова. Тетрадь по математике для 1 класса начальной 

школы. –    М.: Просвещение, 2016. 

3)  С.И. Волкова  Математика: Проверочные работы. 1 класс. М.: 

Просвещение, 2016. 



4) Ситникова Т.Н. Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике.  

1 класс. Москва.  Вако. 2014. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству,  

 1 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,  

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, примерной программы по изобразительному искусству и 

на основе авторской   программы  «Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.  

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, 33 ч. в год.  

 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи 

своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, 

в театре; 



• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

 

 



Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 

о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания 

изобразительного искусства. 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное 

искусство: 1-4 кл.: методическое пособие. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии,  1 класс  

Рабочая программа по технологии  для 1 класса разработана на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования , авторской программы Роговцевой Н.И. 

Анащенковой С.В.          

На изучение технологии в 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» 

Выпускник научится:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 



том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Выпускник получит возможность научиться:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-уважительно относиться к труду людей; понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций 

трудовых династий как своего региона, так и страны, понимать особенности 

проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической грамоты». 

Выпускник научится:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей;    отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы 

их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); применять приемы 

рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Выпускник получит возможность научиться:отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; про  гнозировать 

конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится:анализировать устройство изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 



способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Выпускник получит возможность научиться соотносить объемную 

конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; создавать мысленный образ конструкции с 

целью решения определенной конструкторской задачи или передачи 

определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания 

технологии.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.Технология: Учебник: 1 класс -

М.: Просвещение,2015 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Уроки технологии: 1 

класс. Метод.пособие.- М.: Просвещение,  2014 
 


