
Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Обучение грамоте» для 1А класса 

Учитель: Лахтионова И.А.  

Рабочая программа составлена для изучения курса «Обучение грамоте» в рамках 

предмета «Литературное чтение» обучающимися 1 «А» класса МОУ 

«Общеобразовательного лицея№3» г. Котласа. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. – М. : Просвещение, 2017. 

2. Климанова, Л. Ф. Азбука. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Л. 

Ф. Климанова, С. Г. Макеева. – М. : Просвещение, 2017. 

3. Климанова, Л. Ф. Читалочка. Дидактический материал. 1 класс : пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова. – М. : Просвещение, 2017. 

Изучение курса « Обучение грамоте» в 1 «А»  классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

совершенствование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления (познавательный аспект); 

 выработка коммуникативной компетенции учащихся (социокультурный аспект). 

З а д а ч а м и  курса являются: 

 создание первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 совершенствование диалогической и монологической устной речи, коммуникативных 

умений; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств; 

 создание условий для творческой деятельности. 

 



В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится для обязательного изучение курса «Обучение грамоте» в 

1 классе 92 часа. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2018-2019 учебный год, на изучение курса «Обучение грамоте» в 1 «А» классе отведено 92 

часа. 

Форма промежуточной аттестации: творческая работа. 

  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Русский язык» для 1А класса 

Учитель: Лахтионова И.А.  

Рабочая программа составлена для изучения предмета «Русский язык»  

обучающимися 1 «А» класса МОУ « Общеобразовательного лицея № 3» г. Котласа. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 

Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а 

также планируемыми результатами начального общего образования, с учетом 

возможностей учебно-методической системы «Перспектива» и ориентирована на работу по 

у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о м у  к о м п л е к т у : 

1. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. – М. : 

Просвещение, 2017. 

Обучение грамоте (обучение письму) 

2. Климанова, Л. Ф. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая тетрадь. 1 класс / Л. Ф. 

Климанова, А. В. Абрамов, Л. Н. Борейко. – М. : Просвещение, 2017. 

3. Климанова, Л. Ф. Мой алфавит. Прописи. 1 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Л. Ф. Климанова, А. В. Абрамов. – М. : Просвещение, 

2017. 

4. Климанова, Л. Ф. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс / Л. Ф. Климанова, А. В. 

Абрамов. – М. : Просвещение, 2017. 

5. Климанова, Л. Ф. Читалочка. Дидактический материал. 1 класс : пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова. – М. : Просвещение, 2017. 

6. Климанова, Л. Ф. Обучение грамоте : метод.пособие с поурочными разработками / Л. 

Ф. Климанова, С. Г. Макеева. – М. : Просвещение, 2017. 

Русский язык 

7. Климанова, Л. Ф. Русский язык : учеб.для общеобразоват. учреждений.1 класс / Л. Ф. 

Климанова, С. Г. Макеева. – М. : Просвещение, 2017. 

8. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь.1 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова. – М. : Просвещение, 2017. 

9. Климанова, Л. Ф. Русский язык. 1 класс : метод.пособие/ Л. Ф. Климанова, С. Г. 

Макеева. – М.: Просвещение, 2017. 



 

Изучение предмета «Русский язык» в 1 «А» классе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции обучающихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

На основании требований федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения, в содержании календарно-тематического планирования 

предполагается реализовать следующие задачи обучения: 

•  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

•  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

•  развитие коммуникативных умений;  

•  развитие нравственных и эстетических чувств; 

•  развитие способностей к творческой деятельности. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится для обязательного изучения предмета «Русский язык» в 

1 классе 132 часа. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2018-2019 учебный год, на изучение предмета «Русский язык» в 1 «А» классе отведено 132 

часа. 

Форма промежуточной аттестации: диктант, контрольное списывание, грамматические 

задания. 

  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Математика» для 1А класса 

Учитель: Лахтионова И.А.  

Рабочая программа составлена для изучения математики обучающимися 1 «А» 

класса МОУ «Общеобразовательного лицея№3» г. Котласа. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту: Петерсон, Л. Г. Программа «Учусь учиться» 

курса математики для 1–4 классов начальной школы  

Изучение математики в 1 «А»  классе направлено на достижение следующих целей: 

•  математическое развитие младшего обучающегося – 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; 

•  развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

На основании требований федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения, в содержании календарно-тематического планирования 

предполагается реализовать следующие задачи обучения: 

•  формирование у обучающихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

•  приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью 

получения нового знаний, его преобразования и применения; 

•  формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, и в частности логического, 

алгоритмического и эвристического мышления; 



•  духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учетом специфики 

начального этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, 

справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви 

и уважения к своему Отечеству; 

•  формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

•  реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

обучающихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей; 

•  овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

•  создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится для обязательного изучения математики в 1 классе 132 

часа. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2018-2019 учебный год, на изучение математики в 1 «А» классе отведено 132 часа. 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа. 

  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Литературное чтение» для 1А класса 

Учитель: Лахтионова И.А.  

Рабочая программа составлена для изучения предмета «Литературное чтение» 

обучающимися 1 «А» класса МОУ «Общеобразовательного лицея № 3» г. Котласа. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. – М. : 

Просвещение, 2017. 

2. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 1 класс : пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова, Т. Ю. Коти. – М. : Просвещение, 

2017. 

3. Климанова, Л. Ф. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию речи. 1 класс : 

пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова, Т. Ю. Коти. – М. : 

Просвещение, 2017. 

4. Литературное чтение. 1 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Л. Ф. 

Климанова [и др.] ; под ред. Л. Ф. Климановой. – М. : Просвещение, 2017. 

Изучение предмета «Литературное чтение»  в 1 «А»  классе направлено на достижение 

следующих целей: 

– совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; выработка навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

– приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию ее как искусства слова; создание условий для проявления эмоциональной 

отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

– обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

– введение учащихся в мир детской литературы; воспитание у начинающего 

читателя интереса к книге, истории ее создания и потребности в систематическом чтении 



литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; помощь в овладении 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

 На основании требований федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения, в содержании календарно-тематического планирования 

предполагается реализовать следующие задачи обучения: 

освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 

 помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе; 

 воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, 

понимания им духовной сущности произведений. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится для обязательного изучения предмета «Литературное 

чтение»  в 1 классе 40 часа. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2018-2019 учебный год, на изучение предмета «Литературное чтение»  в 1 «А» классе 

отведено 40 часа. 

Форма промежуточной аттестации: работа с текстом, тест. 

  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Окружающий мир» для 1А класса 

Учитель: Лахтионова И.А.  

Рабочая программа составлена для изучения предмета «Окружающий мир» 

обучающимися 1 «А» класса МОУ « Общеобразовательного лицея № 3» г. Котласа. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 

Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а 

также планируемыми результатами начального общего образования, с учетом 

возможностей учебно-методической системы «Перспектива» и ориентирована на работу 

п о  у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о м у  к о м п л е к т у : 

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений : в 

2 ч. / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая ; Рос. акад. наук ; Рос. акад. образования ; изд-во 

«Просвещение». – М. : Просвещение, 2017. 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. – М. : Просвещение, 

2017. 

3. Анастасова, Л. П. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности.1 

класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. П. 

Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова ; под ред. А. А. Плешакова. – М. : Просвещение, 

2017. 

4. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс : методическое пособие с поурочными 

разработками / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. – М. : Просвещение, 2017. 

5. Ижевский, П. В. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности : 

метод.пособие. 1 класс : пособие для учителя / П. В. Ижевский ; под ред. А. А. Плешакова 

; Рос. акад. наук ; Рос. акад. образования ; изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2017. 

Рабочая программа составлена на основе следующих н о р м а т и в н ы х  документов и 

методических рекомендаций: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 22.09.2011) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 



 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях. 

 Учебный план образовательного учреждения на 2018-2019 учебный год. 

 Локальный акт образовательного учреждения (об утверждении структуры рабочей 

программы). 

 

Изучение предмета «Окружающий мир»  в 1 «А»  классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

На основании требований федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения, в содержании календарно-тематического планирования 

предполагается реализовать следующие задачи обучения: 

– уважительного отношения к семье, городу или деревне, а также к региону, в котором 

он проживает, к России, ее природе и культуре, истории; 

– понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимания 

своего места в нем; 

– модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится для обязательного изучения предмета «Окружающий 

мир»  в 1 классе 66 часа. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2018-2019 учебный год, на изучение предмета «Окружающий мир» в 1 «А» классе отведено 

66 часа. 

Форма промежуточной аттестации: тест. 

  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Изобразительное искусство» для 1А класса 

Учитель: Лахтионова И.А.  

Рабочая программа составлена для изучения предмета «Изобразительное искусство» 

обучающимися 1 «А» класса МОУ «Общеобразовательного лицея№3» г. Котласа. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная линия 

учебников под ред. Т. Я. Шпикаловой. 1–4 классы / Т. Я. Шпикалова [и др.]. – М. : 

Просвещение, 2017. 

2. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс : учеб.для общеобразоват. 

учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М. : Просвещение, 2017. 

3. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 1 класс : пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.]. – М. : 

Просвещение, 2017. 

4. Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство». 1 

класс / Т. Я. Шпикалова. – М. : Просвещение, 2017. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1 «А»  классе направлено на 

достижение следующих целей: 

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 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, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

На основании требований федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения, в содержании календарно-тематического планирования 

предполагается реализовать следующие задачи обучения: 

– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится для обязательного изучения предмета «Изобразительное 

искусство» в 1 классе 33 часа. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2018-2019 учебный год, на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1 «А» классе 

отведено 33часа. 

Форма промежуточной аттестации: тест. 

  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Технология» для 1А класса 

Учитель: Лахтионова И.А.  

Рабочая программа составлена для изучения технологии обучающимися 1 «А» 

класса МОУ «Общеобразовательного лицея№3» г. Котласа. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 

Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а 

также планируемых результатов начального общего образования с учетом возможностей 

учебно-методических систем «Перспектива», «Школа России» и ориентирована на работу 

по учебно-методическому комплекту: 

1. Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 

учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 2017. 

2. Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2017. 

3. Роговцева,  Н.  И.  Технология.  1–4  классы.  Рабочие  программы  [Текст] / Н. И. 

Роговцева, С. В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 2017. 

4. Шипилова, Н. В. Технология. 1 кл. [Текст] : метод.пособие с поурочными 

разработками / Н. В. Шипилова, Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова ; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2017. 

5. Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : электронное приложение к учебнику / С. 

А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсуридзе, В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2017. 

– 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

•  Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 26.11.2010) «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

•  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях; 



•  Примерные программы начального общего образования: Письмо МОиН Российской 

Федерации № 03–1263 от 07.07.2017 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана»; 

•  Учебный план образовательного учреждения на 2018-2019 учебный год; 

•  Локальный акт образовательного учреждения (об утверждении структуры рабочей 

программы). 

Изучение технологии в 1 «А»  классе направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

На основании требований федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения, в содержании календарно-тематического планирования 

предполагается реализовать следующие задачи обучения: 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно-этического 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 идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

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

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения 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 жизненным опытом и системой 

ценностей, ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 



– внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

– коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.); 

–первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

– первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

– творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится для обязательного изучения технологии в 1 классе 33 

часа. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2018-2019 учебный год, на изучение технологии в 1 «А» классе отведено 33 часа. 

Форма промежуточной аттестации: тест. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Русский язык» для 1Б класса 

Учитель: Осокина Е.А. 

Рабочая программа составлена для изучения русского языка обучающимися 1 класса 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 

Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а 

также планируемыми результатами начального общего образования, с учетом 

возможностей учебно-методической системы «Перспектива». 

Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение следующих целей: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции обучающихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

На основании требований государственного образовательного стандарта 2004г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

следующие задачи обучения: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; развитие 

коммуникативных умений; развитие нравственных и эстетических чувств; развитие 

способностей к творческой деятельности. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится для обязательного изучения русского языка в 1 классе 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится на 

обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) – на уроки русского 

языка. В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2018-2019 учебный год, на изучение русского языка в 1 классе 165 ч (5 ч в неделю, 33 

учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится на обучение письму в период 

обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) – на уроки русского языка. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Математика» для 1Б класса 

Учитель: Осокина Е.А. 

Рабочая программа составлена для изучения математики обучающимися 1 класса 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ. 

Изучение математики в 1 классе направлено на достижение следующих целей: 

математическое развитие младшего обучающегося – 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; 

развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

На основании требований государственного образовательного стандарта 2004г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

следующие задачи обучения: 

формирование у обучающихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

•  приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью 

получения новых знаний, его преобразования и применения; 

•  формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, и в частности логического, 

алгоритмического и эвристического мышления; 

•  духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учетом специфики 

начального этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания, 



справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви 

и уважения к своему Отечеству; 

•  формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

•  реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

обучающихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей; 

•  овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

•  создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится для обязательного изучения математики в 1 классе 132 

часа (4 часа в неделю) 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2018-2019 учебный год, на изучение математики в 1 классе отведено 132 часа (4 часа в 

неделю) 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Литературное чтение» для 1Б класса 

Учитель: Осокина Е. А. 

Рабочая программа составлена для изучения литературного чтения обучающимися 1 

класса общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ. 

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

– совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; выработка навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

– приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию ее как искусства слова; создание условий для проявления эмоциональной 

отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

– обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

– введение учащихся в мир детской литературы; воспитание у начинающего 

читателя интереса к книге, истории ее создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; помощь в овладении 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

На основании требований государственного образовательного стандарта 2004г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

следующие задачи обучения: 

освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 

помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе; 



воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, 

понимания им духовной сущности произведений. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится для обязательного изучения литературного чтения в 1 

классе 132 часа в год, 4 часа в неделю; из них 92 часов отводится на обучение чтению в 

период обучения чтению и 40 часов-на уроки литературного чтения. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2018-2019 учебный год, на изучение литературного чтения в 1  классе отведено 132 часа в 

год, 4 часа в неделю; из них 92 часов отводится на обучение чтению в период обучения 

чтению и 40 часов-на уроки литературного чтения. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Окружающий мир» для 1Б класса 

Учитель: Осокина Е. А. 

Рабочая программа составлена для изучения окружающего мира обучающимися 1 

класса общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана на основе основных положений федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, требований 

Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемых результатов 

начального общего образования, с учетом возможностей учебно-методической системы 

«Перспектива». 

Изучение окружающего мира в 1 классе направлено на достижение 

следующих целей: формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; духовно-

нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного 

и конфессионального многообразия российского общества. 

На основании требований государственного образовательного стандарта 2004г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

следующие задачи обучения: 

– формирование уважительного отношения к семье, городу или деревне, а также к 

региону, в котором он проживает, к России, ее природе и культуре, истории; 

– формирование понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимания своего места в нем; 

– 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. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится для обязательного изучения окружающего мира в 1 

классе 66 часов (2 часа в неделю). 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2018-2019 учебный год, на изучение окружающего мира в 1 классе отводится 66 часов (2 

часа в неделю). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Изобразительное искусство» для 1Б класса 

Учитель: Осокина Е.А. 

Рабочая программа составлена для изучения изобразительного искусства 

обучающимися 1 класса общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана на основе основных положений Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатах начального общего образования, требований Примерной основной 

образовательной программы ОУ. 

Изучение изобразительного искусства в 1 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

На основании требований государственного образовательного стандарта 2004г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

следующие задачи обучения: 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

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; совершенствование эстетического 

вкуса. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится для обязательного изучения изобразительного искусства 

в 1 классе 33 часа (1 час в неделю). 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2018-2019 учебный год, на изучение изобразительного искусства в 1 классе отведено 33 

часа (1 час в неделю). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Технология» для 1Б класса 

Учитель: Осокина Е.А. 

Рабочая программа составлена для изучения технологии обучающимися 1 класса 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 

Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а 

также планируемых результатов начального общего образования с учетом возможностей 

учебно-методической системы «Перспектива» 

 Изучение технологии в 1 классе направлено на достижение следующих целей: 

развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка); приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности; 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

На основании требований государственного образовательного стандарта 2004г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

следующие задачи обучения: 

стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской деятельности; 

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления; 

развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 



формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится для обязательного изучения технологии в 1 классе 33 

часа (1 час в неделю). 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2018-2019 учебный год, на изучение технологии в 1 классе отведено 33 часа (1 час в 

неделю). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Физическая культура» для 1Б класса 

Учитель: Осокина Е.А. 

Рабочая программа составлена для изучения физической культуры обучающимися 1 

класса общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана на основе учебной программы по физической 

культуре, основных положений Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Изучение физической культуры в 1 классе направлено на достижение 

следующей цели: 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

На основании требований государственного образовательного стандарта 2004г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

следующие задачи обучения: 

-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 и кондиционных способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, влияние 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 интереса к 

определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (восприятие и представление, память, 

мышление и др.) в ходе двигательной деятельности. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится для обязательного изучения физической культуры в 1 

классе 99 часов (3 часа в неделю). 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2018-2019 учебный год, на изучение физической культуры в 1 классе отведено 99 часов (3 

часа в неделю). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 


