
Аннотации к рабочим программам для 1 класса на 2021/2022 учебный год 

Предмет Русский язык 

Класс 1 класс 

Обоснование 

рабочей программы 

Рабочая программа разработана на ФГОС НОО, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (№373 от 06.10.2009), Примерной 

программы по русскому языку  для начальной школы  

УМК Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной, В.Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л.А. 

Виноградской 

Количество часов 165 часов 

Цели Цели курса «Обучение грамоте»: 
-формирование основ элементарного графического навыка; 

-развитие речевых умений, обогащение и активизация словаря; 

-осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации 

устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трѐх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного 

(основного) и послебукварного (заключительного). 

Целями изучения блока «Русский язык» 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, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи -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. 

 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 еѐ проявлениях, умений правильно 

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

высказывания и письменные тексты. 

Содержание 

учебного предмета 
Блок «Русский язык. Обучение письму» (115 часов) 

Добукварный (подготовительный) период 17ч 

Букварный (основной) период 66 ч 

Послебукварный (заключительный) период 21 ч 

Резерв 11 ч 

Блок «Русский язык» (50 часов) 

Наша речь 2ч 

Текст, предложение, диалог Зч 

Слова, слова, слова ... 4ч 

Слово и слог. Ударение 6ч 

Звуки и буквы 34 ч 

Итоговое повторение 1 ч 

 

Предмет Математика  

Класс 1 класс 

Обоснование 

рабочей программы 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (№373 от 06.10.2009), 

Примерной программы по математике  для начальной школы  

УМК М.И. Моро, С.И. Волковой 

Количество часов 132 часа 

Цели - формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической речи 

Задачи - умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 



необоснованные суждения, вести поиск информации; 

- 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 критичности мышления, интереса к умственному труду, интереса к 

математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Содержание 

учебного предмета 

Подготовка к изучению чисел. Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные представления (8 ч) 

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (28 ч) 

Числа от 1 до 10 . Сложение и вычитание (54 ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация(12ч) 

Табличное сложение и вычитание (22 ч) 

Итоговое повторение (8 ч) 

 

Предмет Литературное чтение 

Класс 1 класс 

Обоснование 

рабочей программы 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (№373 от 06.10.2009), 

Примерной программы по литературному чтению  для начальной школы  

УМК В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и Климановой 

Л.Ф., Бойкиной М.В. «Литературное чтение» 

Количество часов 132 часа 

 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 культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Задачи Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение 

следующих задач: 

-Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

- Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

-Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в 

художественной литературе. 

- Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведения. 

Содержание 

учебного предмета 

Блок  Обучение чтению – 92 часа 

Добукварный период (14 часов) 

Букварный период (53 часа) 

Послебукварный период -16 часов 

Блок Литературное чтение – 40 часов 

Жили-были буквы (7 ч) 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

И в шутку и всерьѐз (6 ч) 

Я и мои друзья (5 ч) 

О братьях наших меньших (5 ч) 

 

Предмет Окружающий мир  

Класс 1 класс 



Обоснование 

рабочей программы 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (№373 от 06.10.2009), 

Примерной программы по окружающему миру  для начальной школы  

УМК А.А. Плешаков 

Количество часов 66 часов 

Цели – формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи 1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

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. 

Содержание 

учебного предмета 

Задавайте вопросы. (1 ч) 

Раздел «Что и кто?» (20 ч) 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

Раздел «Где и когда?» (11 ч) 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 
 

Предмет Музыка  

Класс 1 класс 

Обоснование 

рабочей программы 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (№373 от 06.10.2009), 

Примерной программы по музыке  для начальной школы  

УМК Е.Д.Критской и Г.П.Сергеевой 

Количество часов 33  часа 

Цели Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ 

духовно- нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности 

Задачи Задачи предмета «Музыка» заключаются в следующем:  

 привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

 научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

 способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру; 

 воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к Родине, 

уважения к ее истории и традициям; 

 привить основы художественного вкуса; 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству; 

  научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в 

первую очередь литературой и изобразительным искусством); 

 обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

 научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности; 

 сформировать потребность в общении с музыкой. 

Содержание 

учебного предмета 

Музыка вокруг нас»  – 16 часов 

Музыка и ты » - 17 часов 

 

Предмет ИЗО 

Класс 1 класс 

Обоснование 

рабочей программы 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (№373 от 06.10.2009), 

Примерной программы по изобразительному искусству  для начальной школы  

УМК Л.А.Неменской, Б.М.Неменского 

Количество часов 33 часа 



Цели 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. 

Задачи Задачи обучения: 
- развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира; 
- формирование эстетического отношения к природе; 
- формирование представлений о трех видах художественной деятельности: 

изображении, украшении, постройке. 

Содержание 

учебного предмета 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч.) 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч.) 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч.) 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч.) 
 

Предмет Технология  

Класс 1 класс 

Обоснование 

рабочей программы 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (№373 от 06.10.2009), 

Примерной программы по технологии  для начальной школы  

УМК Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева 

Количество часов 33 часа 

Цели  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. 

Задачи  духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражѐнного 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 ремѐслами 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. 

Содержание 

учебного предмета 

1. Давайте познакомимся - 3 часа. 

2. Человек и Земля - 21 час. 

3. Человек и вода - 3 часа. 

4. Человек и воздух - 3 часа. 

5. Человек и информация – 3 часа. 

 


