
Аннотации к рабочим программам начальной школы 

1 класс 

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика». 

  

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Основные цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- привитие умений и качеств, необходимых человеку  XXI века. 

  

Требования к уровню подготовки учащегося: 

- называть числа от 0 до 20; 

- называть результаты сложения в пределах 10 и соответствующие случаи 

вычитания; 

- считать в прямом и обратном порядке в пределе 20; 

- решать  задачи в 1-2 действия, раскрывающие смысл сложения и 

вычитания; 

- строить отрезок заданной длины. 

  

Формы контроля: текущее оценивание, тематическое оценивание, 

диагностика, итоговая работа. 

  

Количество часов – 132 за учебный год. 

  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение». 

  

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

  

Основной целью изучения блока является: 

- овладение осознанным, правильным и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора. 

  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

- под руководством учителя создавать устные высказывания; 

- понимать прочитанное; 

- делить текст на части, озаглавливать их; 

- выражать свое отношение к героям и его поступкам. 

  

Формы контроля: текущее оценивание, тематическое оценивание, 

диагностика, итоговая работа. 



  

Количество часов – 132 за учебный год. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык». 

  

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

  

Целями изучения блока являются: 

- развитие устной и письменной речи, навыков грамотного письма; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

- называть все буквы и звуки русского языка, различать гласные и согласные 

звуки и буквы, выделять предложения, слова из речи; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом. 

- писать слова с безударными гласными, проверяемые ударением. 

  

Количество часов – 132 за учебный год. 

  

Формы контроля: текущее оценивание, тематическое оценивание, итоговая 

работа. 

  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир». 

  

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

  

Цели курса: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека 

на основе единства рационально-научного познания и осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 

в условиях культурного многообразия российского общества. 

  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

  

- распознавать живую и неживую природу; 

- распознавать основные признаки времен года; 



- находить факты экологического наблюдения в окружающей среде; 

- понимать правила поведения в природе; 

- знать свой адрес, имена и отчества родителей; 

- знать о поведении в общественных местах. 

  

Формы контроля: текущее оценивание, тематическое оценивание, 

диагностика, итоговая работа. 

Количество часов – 66 за учебный год. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное 

искусство» 

  

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

  

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их 

решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный 

поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок 

выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют 

творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные 

материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж,  лепка, 

бумажная пластика и др.). 



Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение 

их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности 

стимулирует интерес учеников к предмету и является необходимым 

условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. 

Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на 

уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и 

друзей, могут применяться в оформлении школы. 

  

Количество часов – 33 за учебный год. 

  

Аннотация к рабочей программе «Технология» 

  

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

  

В качестве концептуальных основ данного учебного предмета использованы 

системно-деятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-личностный, 

культурологический подходы. 

  

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной 

культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции 

понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных 

компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается 

формирование универсальных учебных действий всех видов: личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных. 

  



Задачи изучения предмета: 

- формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее 

важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры; 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нѐм человека с его искусственно создаваемой 

предметной средой; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей, формирование представлений о 

ценности предшествующих культур и понимания необходимости их 

сохранения и развития; 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

- формирование практических умений использования различных материалов 

в творческой преобразовательной деятельности; 

-  развитие созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, изобретательности, интуиции; 

-  создание условий для творческой самореализации и формирования 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и приѐмов умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.);  развитие 

сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование 

практических умений; развитие регулятивной структуры деятельности 

(включающей целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, 

коррекцию и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации, отбирать, анализировать и 

использовать информацию для решения практических задач; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

инициативности; 

духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности: организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, 

добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, 

уважительного отношения к человеку-творцу и т. п. 

  

Количество часов – 33 за учебный год. 
 


