
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1 класс 

 Рабочая программа по русскому языку  для  1 класса  составлена на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г  

№ 273-ФЗ ; 

 Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего 

образования   (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373); 

 Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

20.05.2020г   №254).; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ 

с. Хохотуй,  (приказ от 30 августа 2019 г.)  

 Программы по русскому языку,  авторы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

 Учебного плана МОУ СОШ с. Хохотуй. 

  

 

Учебник по предмету «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, Москва 

«Просвещение».           

Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

 система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, 

грамматика; - орфография и пунктуация;  

  развитие речи.  

 Целями изучения предмета «Русский язык» в 1 классе 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 

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

письма как показателя общей культуры человека.  

Цель изучения дисциплины  

- овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации);  



- овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов  

- овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.  

- приобретение и систематизация знаний о языке;  

- овладение орфографией ;  

- раскрытие воспитательного потенциала русского языка;  

- развитие чувства языка.  

    На изучение русского языка в первом классе  отводится 132 часа (4 ч в неделю, 

33 учебные недели).  

 Рабочая  программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование.  

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по математике 1 класс 

Рабочая программа по математике для 1 класса  составлена на основе:  

   Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г  № 

273-ФЗ ; 

 Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования   (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373); 

 Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

20.05.2020г   №254).; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ 

с. Хохотуй,  (приказ от 30 августа 2019 г.)  

 Программы по предмету «Математика» М.И.Моро, С.И.Волковой, С.В.Степановой 

 Учебного плана МОУ СОШ с. Хохотуй. 

  

 

   Учебник по предмету «Математика» М.И.Моро, С.И.Волковой, С.В.Степановой.  Москва 

«Просвещение».  

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные суждения.  



Основными целями начального обучения математике являются:  

- математическое развитие младших школьников;  

- формирование системы начальных математических знаний;  

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования:  

-формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира;  

-развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

-развитие пространственного воображения;  

-развитие математической речи;  

-формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

-формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; -развитие 

познавательных способностей;  

-воспитание стремления к расширению математических знаний;  

-формирование критичности мышления;  

-развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 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 в 1 классе на изучение математики рассчитана  132 ч (4 ч в неделю, 

33 учебные недели).   

Рабочая программа включает в себя:   планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

 

 

   

  

 



 

  

  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению 1 класс 

 Рабочая программа по литературному чтению 1 класса  составлена на основе  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г  

№ 273-ФЗ ; 

 Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего 

образования   (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373); 

 Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

20.05.2020г   №254).; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ 

с. Хохотуй,  (приказ от 30 августа 2019 г.)  

  

            Программы по предмету «Литературное чтение» Л.В. Климанова, В.Г.Горецкий, М.           

В. Бойкина.  

 Учебного плана МОУ СОШ с. Хохотуй. 

 

    Учебник по предмету «Литературное чтение» Л.В. Климанова, В.Г.Горецкий, М. В. 

Бойкина.  

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных навыков 

чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию ребенка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

Литературное чтение -  один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 

интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, 

его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы.  



Организации учебного процесса учащихся по курсу «Литературного чтения» проводится в 

форме: беседы, фронтального и индивидуального опроса, работы по карточкам, 

подготовки творческих работ, тестирования, систематической проверки навыка чтения, 

индивидуальных бесед по вопросам самостоятельного чтения учащихся.  

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.  

Основными задачами курса являются:  

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

чтению и книге.  

- Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

- Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе.  

- Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений.  

Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями:  

- круг детского чтения  

- виды речевой и читательской деятельности  

- опыт творческой деятельности  

Рабочая программа 1 класса по литературному чтению рассчитана на 132 ч (4 ч в 

неделю, 33 учебные недели),   



Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование.  

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру 1 класс 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса  составлена на основе:  

  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г  

№ 273-ФЗ ; 

 Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования   (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373); 

 Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

20.05.2020г   №254).; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ 

с. Хохотуй,  (приказ от 30 августа 2019 г.)  

 Программы по предмету «Окружающий мир» А.А. Плешакова 

 Учебного плана МОУ СОШ с. Хохотуй. 

  

 

Учебник по предмету «Окружающий мир»  А.А.Плешакова Москва «Просвещение» 

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: 

1. человек и природа  

2. человек и общество  

3. правила безопасной жизни  

Рабочая программа рассчитана в  1 классе на 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели).     

Рабочая  программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 1класс 

Рабочая программа по музыке для 1 класса составлена на основе:  

  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г  

№ 273-ФЗ ; 

 Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования   (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373); 

 Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

20.05.2020г   №254).; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ 

с. Хохотуй,  (приказ от 30 августа 2019 г.)  

 Программы по предмету «Музыка»  Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 

 Учебного плана МОУ СОШ с. Хохотуй. 

  

 

   Учебник по предмету «Музыка»     Критская Е.Д,  Сергеева Г.П., Шмагина Т. С.  

«Музыка» Москва «Просвещение». 

При создании программы авторы учитывали потребности современного российского 

общества и возрастные особенности младших школьников. 

  Цель программы:  формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки. 

  Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей.                                                                                             

   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  

 Рабочая программа в 1 классе на изучение музыки рассчитана  33 ч (1 ч в неделю, 

33 учебные недели).   

Рабочая  программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству  1класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству для  1 класса  составлена на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г  

№ 273-ФЗ ; 

 Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования   (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373); 

 Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

20.05.2020г   №254).; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ 

с. Хохотуй,  (приказ от 30 августа 2019 г.)  

 Программы по предмету  «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского.  

 Учебного плана МОУ СОШ с. Хохотуй. 

 

 

Учебник по предмету  «Изобразительное искусство», под редакцией Б.М. Неменского. 

Москва «Просвещение».                    

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. 

Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров 

из окружающего мира. 
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 нравственноэстетической отзывчивости на прекрасное и 

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

Задачи обучения:  
- развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира;  

- формирование эстетического отношения к природе;  

- формирование представлений о трех видах художественной деятельности:изображении, 

украшении, постройке.  

Рабочая программа рассчитана  в 1 классе на  33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные 

недели)    

Рабочая программа включает в себя:  планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по технологии  1класс 

Рабочая программа по технологии  для  1 класса  составлена на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г  

№ 273-ФЗ ; 

 Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего 

образования   (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373); 

 Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

20.05.2020г   №254).; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ 

с. Хохотуй,  (приказ от 30 августа 2019 г.)  

 Программы по предмету «Технология»  Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой. 

 Учебного плана МОУ СОШ с. Хохотуй. 

  

 

Учебник по предмету  «Технология», под редакцией   Е. А. Лутцевой и Т. П. Зуевой. 

 Москва «Просвещение».                     

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с 

технологической  напрвленностью,  конструкторско-технологических знаний и умений. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:  

 общекультурные и общетрудовые компетенции   

 технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты - конструирование и моделирование - практика работы на 

компьютере. 

 Цель изучения курса технологии - развитие социально-значимых личностных 

качеств, приобретение первоначального опыта практической 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.    

  Задачи: 

-   стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;                        

-   формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

-   формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности, художественно-конструкторской 

деятельности; 

-   формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 



- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 Рабочая программа рассчитана в 1 классе на  33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели).   

Рабочая  программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование.  

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе мои проекты 1класс 

Рабочая программа мои проекты для 1 класса составлена на основе:  

   Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г  

№ 273-ФЗ ; 

 Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования   (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373); 

 Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

20.05.2020г   №254).; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ 

с. Хохотуй,  (приказ от 30 августа 2019 г.)  

 Учебного плана МОУ СОШ с. Хохотуй. 

  

 

 
  Актуальность программы  курса обусловлена тем, что знания и умения, необходимые для 

организации учебно-исследовательской деятельности, в будущем станут основой для реализации 

учебно-исследовательских проектов в среднем и старшем звене школы.  Программа 

курса  позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный,   деятельностный подходы. 

Главная цель:   выявление наиболее способных к творчеству учащихся и развитие у 

них  познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей. 

 
Задачи:    

1. познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со 

способами поиска информации;        

2. мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и 

самостоятельности; 



3. прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и 

энциклопедиями; 

4. прививать интерес к исследовательской деятельности; 

Программа курса рассчитана на 33 часа (1 классы).  В основе практической работы лежит 

выполнение различных заданий по выполнению учебно-исследовательских проектов. 

Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование.  
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