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Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1 класс 

 

Программа составлена на основании 

     1. Федерального закона №273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 24 марта 2021г 

2. Примерной программы основного общего образования по русскому языку;   

3.Учебного плана МБОУ «СШ им.А.Лохматова пос. Озерки » на 2021 – 2022 учебный год. 

 

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. 

 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в1 классе — 140 ч : из них 90 ч отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте, 50 ч— урокам русского языка.  

Из общего количества уроков 20% (28 часов) отводится на  образовательный модуль 

«Занимательное Азбуковедение»  
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Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1 класс 

 

Программа составлена на основании 

     1. Федерального закона № 273 –ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 24 марта 2021г 

2. Примерной программы основного общего образования по окружающему миру;   

3.Учебного плана МБОУ «СШ им. А.Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный год. 

 

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. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

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

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 

важнейших взаимосвязях. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в 1классе начальной школы отводится 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на 57 часов, из них 20% - 11 уроков на модуль «Азбука 

безопасности». 
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Аннотация к рабочей программе по математике 1 класс 

 

Программа составлена на основании 

     1. Федерального закона № 273 –ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 24 марта 2021г. 

2. Примерной программы основного общего образования по математике;   

3.Учебного плана МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2020 – 2021 учебный 

год. 

 

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. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На реализацию программы по математике в федеральном базисном учебном плане 

предусмотрено в 1 классе 132 часа (4 часа в неделю), из них 20% на образовательный 

модуль «Геометрия для малышей» -26 часов. 
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Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 1 класс 

 

Программа составлена на основании 

     1. Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 24 марта 2021г. 

2. Примерной программы основного общего образования по литературному чтению;   

3.Учебного плана МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный 

год. 

  

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 куль-

туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 

на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

 

Место предмета в учебном плане 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 123 ч (83 часа – обучение 

чтению в период обучения грамоте, 40 часов – литературное чтение) . 

20% уроков (25 часов) отводится на образовательный модуль «Занимательное 

Азбуковедение»    
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Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 1 класс 

 

Программа составлена на основании 

     1. Федерального закона № 273- ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 24 марта 2021г. 

2. Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству;   

3.Учебного плана МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный 

год. 

 

Цель учебного курса:  

• развитие личности учащихся средствами искусства; 

• получение эмоционально-ценностного опыта, выраженного в произведениях 

искусства, и опыта художественно-творческой деятельности. 

 

    Задачи курса: 

• воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 

опыта, формирование представлений о 

добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

• развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения 

подходить к любой своей деятельности творчески, способностей к 

эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру, 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

• 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; совершенствование 

эстетического вкуса, умения работать с разными художественными материалами 

 

Место предмета в учебном плане 

 

На  изучение  данного  предмета  в  1  классе  отводится  33  часа, из них 7 часов на 

образовательный модуль «Художественный труд» 
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Аннотация к рабочей программе по технологии 1 класс 

 

Программа составлена на основании 

     1. Федерального закона №273 –ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в Российской 

Федерации»с изменениями от24 марта 2021г 

2. Примерной программы основного общего образования по технологии;   

3.Учебного плана МБОУ «СШ им.А.Лохматова пос. Озерки » на 2021 – 2022 учебный год. 

 

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. 

•  

Основные задачи курса: 

• Духовно-нравственное развитие учащихся, освоениенравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого 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 идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России, 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позициям 

других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, освоение трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненым опытом и 

системой ценностей ребёнка; а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

• овладение культурой проектной деятельности 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в 1 классе отводится  33 часа, из них 20% - 7 часов на модуль 

«Художественный труд» 

 

 

 



7 

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  «По дорогам сказок» 1 

класс 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «По дорогам сказок» для 1-го класса 

разработана в соответствии: с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»; 273-ФЗ; с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; на основе 

Примерной программы начального общего образования с особенностями 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся 1 

класса МБОУ «СШ им. А.Лохматова  пос. Озерки». 

 
Цель:   формирование интереса к сказкам и книгам, в которых их можно найти;  

расширение читательского кругозора первоклассников. 

 

   Задачи:    

− открыть мир народной мысли, народных чувств, народной жизни; 

− используя сказки,  вселять уверенность в свои силы, оптимистический взгляд на 

жизнь, надежду на победу добра; 

− развитие эмоционально – чувственной сферы; 

− обучение чтению – рассматриванию; 

− формирование навыка чтения. 

           

В качестве учебного материала для формирования первоклассников читателей – 

кружковцев выбрана фольклорная (народная) сказка. Сказка – это особое средство 

постижения жизни, близкий и понятный детям способ познания, изучения, раскрытия 

действительности. Вводя первоклассника в народный язык, мы открываем ему мир 

народной мысли, народного чувства, народной жизни. В сказке содержатся мечты народа, 

общественная мораль, народный характер, история жизни народа. Хорошо рассказанная 

сказка – это ещё и начало культурного воспитания. 

 

В результате освоения программы по внеурочной деятельности «По дорогам 

сказок» ученик научится: 

осознавать значимость чтения для личного развития; формировать потребность в 

систематическом чтении;  самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; пользоваться сносками и примечаниями книги; отвечать на типовые 

вопросы о книге; составить рассказ о книге в целом после рассматривания; 

прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; пользоваться словарями, 

справочниками, энциклопедиями, выражать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения; оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; участвовать в 

конкурсах чтецов и рассказчиков; выполнять творческие работы по содержанию книг, 

иллюстраций, фильмов. 
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