
Аннотация к рабочим программам 1  класса. 

Обучение ведется по ФГОС НОО в 1 классе по УМК  «Школа  России» 

В учебный план входят следующие учебные предметы: 

Русский язык    

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как 

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка 

как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной 

речи как показателя общей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Программно-методическое обеспечение по русскому языку: 

Класс Программа Автор, название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

1 класс Примерная рабочая программа 

начального общего образования 

«Русский язык» 
 

Горецкий В.Г. Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А., М.В.Бойкина  

«Азбука.1 класс», в 2 ч.» М.: 

Просвещение,2019. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский 

язык. 1 класс» М.: Просвещение,2019 

Литературное чтение   Изучение литературного чтения в начальной школе с 

русским (родным) языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

    -овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым             навыком в системе образования младших школьников; 

формирование читательского   кругозора    и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; совершенствование всех         видов речевой 

деятельности; 

 -развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста;  

-формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многона- циональной России и других стран. 
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Программно-методическое обеспечение по литературному чтению: 

Класс Программа Автор, название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

1 класс Примерная рабочая программа 

начального общего образования 

«Литературное чтение» 

 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.,Виноградская Л. А. 

Бойкина М.В. Литературное чтение. В 

2-х частях М.:Просвещение,2019 

 

Математика 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

-математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 

мышления), простран- ственного 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. 

Программно-методическое обеспечение по математике: 

 

Класс Программа Автор, название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

1 
класс 

Примерная рабочая программа 

начального общего образования 

«Математика» 

Моро М.И. Волкова С И., Степанова С 
«Математика. 1 класс», в 2 ч. 

М.: Просвещение,2019 

 

В  целях общеинтеллектуального развития личности учащихся в 1 классе введен курс 

«Занимательная математика», расширяющий математический кругозор и эрудицию 

обучающихся, способствующий формированию познавательных универсальных 

учебных действий Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

автора Виноградовой Н.Ф. утверждена ШМС (протокол №1от 23.06.2022) 

Окружающий мир 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям 

и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 

целей: 

-формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания);  

-освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета;  

-развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 
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-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками 

мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

-развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения 

к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Программно-методическое обеспечение по окружающему миру: 

 

Класс Программа Автор, название учебно- 

методического комплекса, 

издательство, год. 

1 класс Примерная рабочая программа 

начального общего образования 

«Окружающий мир» 

 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир.1 класс. В 2 ч. – 
М.:Просвещение,2019 

Музыка 

Основная цель предмета «Музыка» в начальной школе: 

 – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников наиболее полно отражает интересы современного общества в 

развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Программно-методическое обеспечение по музыке: 

Класс Программа Автор, название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

1класс Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования 

«Музыка» 

 

Критская Е.Д. Т «Музыка. 1 класс» 

М.: Просвещение, 2022 г 

 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом, его уникальность и значимость определяется нацеленностью на 

развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. 

 

Программно-методическое обеспечение по изобразительному искусству: 

класс Программа Автор, название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

1 класс Примерная рабочая 

программа начального 

общего 

образования«Изобразитель

ное искусство» 

 

Л. А. Неменская / Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 1 класс. 

М.: Просвещение, 2019г. 
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Физическая культура 

Целью школьного физического воспитания является 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. 

        Программно-методическое обеспечение по физической культуре: 

В 1-ом  классе при 5-дневной учебной неделе количество часов на 

физическую культуру составляет 2 часа. Для повышения роли физической культуры 

в воспитании современных школьников, укрепления их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 

образа жизни, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами один час реализуется во внеурочной деятельности: кружок 

«Подвижные игры» 

Технология 

Целью данного курса является развитие личности ребенка и 

раскрытие его творческого потенциала в процессе обучения теории и практики 

трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности. 

Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рамки усвоения учащимися 

конкретных технологических операций. Предмет«Технология» является опорным в 

проектировании универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной 

деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, прогнозирование, умение предлагать способы решения, оценка 

изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для обучающихся. 

 

 

Программно-методическое обеспечение по технологии: 

 

Класс Программа Автор, название учебно- 

методического комплекса, 

издательство, год. 

1 класс Примерная рабочая программа 

начального общего образования 

«Технология» 

Роговцева Н.И. 

«Технология». 1 класс. 

М.:Просвещение,2019 

 
 

 

Класс Программа Автор, название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

1 класс Примерная рабочая 

программа начального 

общего образования 

 «Физическая культура» 

В.И.Лях, 

«Физическая культура».1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2022г. 
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