
Аннотация к рабочим программам 1 класса 

 

Рабочие программы начального общего образования в  1-ом классе составлены в 

соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

- Приказ  Министерства образования РФ №1015 от 30.08.2014 г. «Об утверждении 

порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19707); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2018/2019учебный год (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993). 

Рабочие программы составлены  на основе:  

- примерной программы по русскому языку и авторской программы В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой «Русский язык»; 

- примерной программы по математике и авторской   программы М.И.Моро, 

Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика»; 

- примерной программы начального общего образования, авторской программы 

А.А.Плешакова «Окружающий мир»  и «Основы безопасности поведения»; 

- примерной программы по изобразительному искусству и авторской программы 

Б.М.Неменского «Изобразительное искусство»; 

- авторской программы  Е.Д.Критской и Г.П.Сергеевой «Музыка»; 

- авторской программы Б.М.Неменского «Технология». 

 

Цели изучения предмета «Русский язык»: 

- 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, навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 



речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

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. 

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 гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Цели курса «Изобразительное искусство»: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

- 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. 

Основные цели курса «Музыка» - овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности обучающихся. 

 Цели изучения «Технологии» в начальной школе: 

- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями;  

- освоение продуктивной проектной деятельности; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 



Основой для изучения курса является линия  учебников УМК «Школа России». 

 

Предмет  Автор  Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Русский язык 

 

из них: 

обучение письму  

 

Канакина В.П.,  

Горецкий В.Г. 

 

 

5 165 

 

 

115 

Литературное чтение  

 

 

 

Азбука 

(в период обучения 

письму) 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В. 

 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. 

4 132 

Математика  Моро М.И. и др. 4 132 

Окружающий мир Плешаков А.А. 2 66 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. 1 33 

Музыка  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

1 33 

Технология Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

1 33 

 

 

Особенности организации контроля  
Условно контроль знаний учащихся можно подразделить на следующие виды: 

текущий, тематический, итоговый. 

Методы и формы контроля: устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение 

текста, сообщение о наблюдении или опыте), письменный опрос (самостоятельная, 

контрольная работа), тестовые задания, графические работы  

Контроль за уровнем достижений учащихся 1 класса по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий; по математике – письменные работы (контрольная работа, 

самостоятельная работа, математический диктант, тестовые задания, графические работы 

идр.), устные ответы. В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, 

связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе 

(вслух и про себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение.  Техника чтения – 25-30 слов в минуту на конец 

года. Для контроля и оценки знаний и умений по предмету «Окружающий мир» используются 

индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием, индивидуальными карточками-заданиями. 

 


