
Аннотация 

 к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 1 класс 

УМК «Школа России» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и авторской программы «Русский язык» В. П. 

Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В.  Бойкина и др. 

Цели изучения русского языка в начальной школе: 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и 

социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает: 

• формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной

картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического и логического мышления учащихся;  

• формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству;

• формирование научного представления о системе и структуре родного языка, развитие

логического и абстрактного мышления, представление родного (русского) языка как части 

• окружающего мира;

социокультурная цель изучения русского языка включает: 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи,

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека; 

• обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной деятельности.

Программа делает упор на формирование универсальных учебных действий, на использование 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни. 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

• 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; 

• овладение способами орфографического действия;

• развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого уровня (звук,

часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классифицировать и сравнивать; 

• формирование учебной деятельности учащихся;

• формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, включая

словари разного типа ( орфоэпического, обратного ( он включен в корпус УМК)). 

• усиленное формирование фонематического слуха на протяжении первых двух лет обучения.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/fonetika/
http://www.pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://www.pandia.ru/text/category/morfemi/
http://www.pandia.ru/text/category/orfoyepiya/
http://www.pandia.ru/text/category/fonema/


К концу 1 класса у учащихся могут быть сформированы следующие личностные результаты 

освоения программы: 

У обучающегося будут сформированы: 

понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие 

образа «хорошего ученика», как активного участника процесса обучения; 

понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на уровне, соответствующем 

возрасту); 

адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем; 

осознание языка как основного средства общения людей. 

Обучающийся получат возможность для формирования: 

восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, культуры 

России; 

осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории 

своего народа, своей семьи; 

познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному; 

осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их значений в русском 

языке; внимания к мелодичности народной звучащей речи; 

понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая и 

умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 

Изучение курса «Русский язык» играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования, таких как: 

Регулятивные 

Обучающийся научатся на доступном уровне: 

организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом), находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (в специальных заданиях); 

в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Обучающийся получат возможность научиться: 

понимать цель выполняемых действий, 

оценивать правильность выполнения задания; 

в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные 

Обучающийся научатся: 

ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя); 

моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

использовать на доступном уровне логические приёмы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) на языковом материале. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные 

Обучающийся научатся: 

отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 



участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить к общему 

решению; 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

При изучении курса «Русский язык» достигаются следующие предметные результаты:  

Обучающийся научатся: 

различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 

интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие 

звуки; 

использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных; 

узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов; 

различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 

применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в 

именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–

щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 

15–20 слов); 

выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец 

предложений в не пунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 

различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–действия предметов; 

различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение 

многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале); 

находить родственные слова в группе предложенных слов. 

 Рекомендуемые образовательные технологии  

1. Предметно-ориентированные технологии  

2. Технологии личностно-ориентированного обучения  

3. Технология эвристического обучения 

4. Диалоговые технологии  

5. Игровые технологии  

6. Информационно-коммуникационные технологии  

7. Здоровьесберегающие технологии.  

 

Трудоемкость дисциплины 

В 1 классе на обучение грамоте (чтение) отводится 92  часа (23 учебные недели, 4  часа в 

неделю), из них 6 часов включены в фазу совместного проектирования и планирования учебного года 

(фазу запуска), 86 часов – в фазу постановки и решения системы учебных задач. Во второй фазе 21 

час отводится на внеклассное чтение (уроки работы с книгой). 

 



 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по математике (ФГОС) 1 класс 

  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой.   

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные суждения.  

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями:  

- числа и величины  

- арифметические действия  

- текстовые задачи  

- пространственные отношения. Геометрические фигуры, геометрические 

величины, работа с информацией.  

Рабочая программа рассчитана на 540 ч. В 1 классе на изучение математики 

отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 136 ч (4 ч. в 

неделю 34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану).  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. УМК «Школа России».  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 1-4 классов 

  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир».  

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины 

мира и сознание 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.  

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: - 

человек и природа  

- человек и общество  

- правила безопасной жизни  

Рабочая программа рассчитана на 270 ч. В 1 классе на изучение отводится 66 ч  

(2 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе согласно базисному плану).  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. УМК «Школа России».  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 1-4 классов 

  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена 

на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство».  

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. 

Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности.  

Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч  

(1 ч в неделю, 33 учебные недели) Во 2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом 

классе согласно базисному плану, 1 ч в неделю).  

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. УМК «Школа России». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по технологии (ФГОС) 1-4 классов 

  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы Т.М. Геронимус «Технология».  

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с 

технологической направленностью, конструкторско-технологических знаний и умений.  

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:  

- общекультурные и обще трудовые компетенции   

- технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты - конструирование и моделирование - практика работы на 

компьютере.  

Рабочая программа рассчитана на 203 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч  

(1 ч в неделю, 33 учебные недели).  Во 2 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели), в 3-4 классах – по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе согласно базисному план)  

Рабочая учебная учебного предмета программа включает в себя: пояснительную 

записку, общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. УМК «Школа России». 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 1-4 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по музыке и на основе авторской 

программы Критской Е.Д. Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.  «Музыка» (УМК «Школа 

России»).  

Программа по предмету «Музыка» построена с учётом основных положений 

художественно-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского. При создании 

программы учитывались потребности современного российского общества и 

возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования.  

Раздел «Основное содержание» включает перечень изучаемого содержания, 

объединённого в содержательные блоки с указанием минимального числа учебных 

часов, выделяемых на изучение каждого блока.  

Предмет представлен в программе следующими разделами:  

1. Музыка вокруг нас

2. Музыка и ты

3. Россия – Родина моя

4. День, полный событий

5. О России петь – что стремиться в храм

6. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!

7. В музыкальном театре

8. В концертном зале

9. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 

33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах – 34 часа. Всего 135 часов.  
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