
Аннотация к рабочей  программе по предмету «Математика» 

на 2016–2017 учебный год 1 класс. 

 
      Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с основными положениями 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской программы по 

математике для четырехлетней начальной школы в Образовательной системе «Школа России», авторы 

М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. 

Курс рассчитан  4 часа  в неделю, 132часа в год. 

В  программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием 

учебника  Рабочая программа включает в себя  следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, 

место в учебном плане, основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 1 класса, 

поурочно - тематическое планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые 

образовательные  результаты, учебно-методический комплекс.    

Цель: 

   формирование у учащихся основ умения учиться, готовности и способности к саморазвитию 

   математическое развитие младших школьников 

   формирование системы начальных математических знаний 

   воспитание интереса к математике, к умственной деятельности 

  сохранение и поддержка здоровья учащихся 

   Задачи: 

  - создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников 

на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений 

на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в 

обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и 

методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. 

УМК:  М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Математика 1 класс – учебник в 2 частях с 

приложением на электронном носителе. Москва,  «Просвещение» . 2015г.                                                                                                                   

М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Математика 1 класс – рабочая тетрадь в 2 частях. Москва, 

«Просвещение» 2016год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей  программе по предмету «Окружающий  мир»  

на 2016–2017 учебный год  1 класс. 

 
  Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской 

программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Курс рассчитан 2 часа  в неделю, 66 часов в год. 

 В программе дается распределение учебных часов по  крупным разделам курса, в соответствии с 

содержанием учебника. 

     Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, 

место в учебном плане, основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 1 класса, поурочно - 

тематическое планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные  

результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.    

   Цель : 

— формирование целостной картины мира и осознание 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. 

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. 

 

УМК:  

 

Плешаков А.А.  Окружающий мир.  Учебник с  приложением на электронном носителем для 1 класса в 

2х частях  М.: Просвещение 2015 г 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х частях. Плешаков А.А.; Просвещение 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей  программе по предмету «Изобразительное искусство»  

1 класс   на 2016–2017 учебный год. 

 
 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской программы 

под редакцией Б.М.Неменского, Горяева В.Г., Гуровой Г.Е..  Программа создана на основе развития 

традиций российского художественного образования, внедрения современных инновационных методов и 

на основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа является 

результатом целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы.  

Курс рассчитан 1 час в неделю, 33 часа в год. 

В программе дается распределение учебных часов по  крупным разделам курса, в соответствии с 

содержанием учебника. 

Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, 

место в учебном плане, основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 1 класса, 

поурочно - тематическое планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые 

образовательные  результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-

методический комплекс.   

Цели: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Задачи: 

- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с 

натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в области декоративно-

прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, 

пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитывать интерес и 

любовь к искусству. 

УМК:  Неменская Л.А.  Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс, 

учебник.  Москва, «Просвещение» 2011год.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация к рабочей  программе предмету «Технология» 

на 2016–2017 учебный год  1 класс. 

 

 Рабочая программа по технологии  для 1 класса разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 

Рабочая программа по технологии  составлена в соответствии с основными положениями 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

программы Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой. 

Курс рассчитан 1 час в неделю, 33 часа в год. 

В программе дается распределение учебных часов по  крупным разделам курса, в соответствии с 

содержанием учебника. 

Рабочая программа включает в себя  следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, место в 

учебном плане, поурочно - тематическое планирование, характеристику деятельности учащихся, 

планируемые образовательные  результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, 

учебно-методический комплекс.    

Цели  изучения предмета: 

Овладение технологическими знаниями и технико – технологическими умениями. 

Освоение продуктивной проектной деятельности. 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса:  

Задачи: 
• духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания материальной культуры как 

продукта преобразовательной деятельности предшествующих поколений и людей разных профессий в 

современном мире; 

• формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к творческому 

самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной деятельности, ценностного отношения к 

труду, родной природе, своему здоровью; 

• развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций: зрительно-

пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных видов мышления, 

речи, воли, чувств; 

• развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественно-конструкторских 

и технологических задач; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в задании, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

• формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием различных 

информационных технологий; 

• развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-символического и логического 

мышления, исследовательской деятельности; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной деятельности. 

УМК: Лутцева Е.А., Зуева Т.П.   Технология. 1 класс – учебник, Москва «Просвещение» , 2013г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей  программе по предмету «Литературное чтение»  

на 2016–2017 учебный год    1 класс. 
     Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы ОУ, авторской программы  В. Г. Горецкого, В.А.Кирюшкина   линии 

«Обучение грамоте» для 1 класса УМК "Школа России", авторской программы Л. Ф. Климановой, 

В.Г.Горецкого, М. В. Головановой  линии «Литературное чтение» для 1 класса.   

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием 

учебника.  Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая характеристика учебного 

предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 1 

класса, поурочно - тематическое планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые 

образовательные  результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-

методический комплекс.    

       Курс рассчитан на 32 часа (2 часа в неделю). 

 Программа «Обучение грамоте»  осуществляет обучение первоначальному чтению на основе 

современного варианта аналитико-синтетического метода, который учитывает новые данные 

лингвистической, педагогической и методической науки, носит воспитывающий и развивающий 

характер, обеспечивает интенсивное речевое развитие детей и высокий уровень сознательности чтения, 

речи. 

     Цель курса обучения грамоте: 

  заложить основы формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Цель курса  литературного чтения:  

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; 

    Задачи: 
- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать 

героям, эмоционально откликаться  на прочитанное; 

-учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения; выразительные 

средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

-формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать 

творческое и воссоздающее воображение учащихся , и особенно ассоциативное мышление; 

-обогащать  читательский опыт, учить сравнивать народную и авторскую сказки, были и рассказы; 

-обучать краткому и подробному пересказу, определению основной мысли, анализу произведения; 

 -обучать сравнению жанров произведения (рассказ, сказка, стихотворение, быль); 

 -прививать любознательность, стремление к познанию нового; 

 -развивать внимание, память, мышление, восприятие; 

 -способствовать развитию навыков чтения, культуры речи, фонематического слуха, умению чѐтко        

отвечать на вопросы; 

-формировать навык сознательного, правильного, выразительного, беглого чтения (30 - 40 сл/мин.). 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

УМК: 

- Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Азбука: учебник для 1 класса 

(2 части). – Москва   Просвещение, 2011г. 

- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Литературное чтение: учебник для 1класса (2 

части). – Москва   Просвещение, 2011г.        

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

на 2016–2017 учебный год 1 класс. 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с основными положениями 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской программы  

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 

  Курс рассчитан на 68 часов, 2 часа в неделю (обучение грамоте), 32 часа, 2 часа в неделю(русский 

язык). 

      В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием 

учебника. Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая характеристика учебного 

предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 1 

класса, поурочно - тематическое планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые 

образовательные  результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-

методический комплекс. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование 

навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на 

уроках обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

. Цели: 

• 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. 

Задачи: 

• 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; 

• 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. 

УМК «Школа России» 

- В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина 

      Азбука.Учебник: 1 класс:В 2-х частях  - М.: Просвещение, 2014г.        

- В.П. Канакина, В.Г. Горецкий     Русский язык: учебник для 1 класса.  – Москва  Просвещение, 2012г. 

                                                            Рабочая тетрадь. Москва, Просвещение. 2014г. 

                                                           Электронное приложение к учебнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Якутская литература» 

на 2016–2017 учебный год 1 класс. 
 

Настоящая программа по якутской литературе  для 1 класса создана  на основе следующих 

нормативных документов: 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык и литература» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования,  примерной программы по родному языку и литературе  и на основе программы «Саха 

тыла» 1-4 класс для якутских школ, 2006 г. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

якутской литературы.  

      Курс рассчитан на 31 час (2 часа в неделю) 

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием 

учебника. Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая характеристика учебного 

предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 1 

класса, поурочно - тематическое планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые 

образовательные  результаты, учебно-методический комплекс. 

Курс якутского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование 

навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению и на уроках обучения письму.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение якутского языка и якутской литературы. 

Структурный порядок изучения тем совпадает с основной программой, рекомендованной Министерством 

образования УР. 

. Цели: 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 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 показатели общей культуры речи человека. 

 Задачи: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников; 

-формирование первоначальных представлений о структуре якутского языка; 

-формирование умений правильно писать и читать; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к удмуртскому языку. 

Учебники:   Захарова Л.В.,Флегонтова У.М. «Литература аа5ыыта» кылаас. Дьокуускай «Бичик» 2013 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Якутский  язык» 

на 2016–2017 учебный год 1 класс. 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык и литература» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования,  примерной программы по родному языку и литературе  и на основе программы «Саха 

тыла» 1-4 класс для якутских школ, 2006 г. 

Основной образовательной программы школы. 

Курс рассчитан на: обучение грамоте 91 часов (5 часов в неделю),якутский язык 40 часов (3 часа в 

неделю). 

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием 

учебника. Рабочая программа включает в себя  следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, 

место в учебном плане, основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 1 класса, 

поурочно - тематическое планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые 

образовательные  результаты, учебно-методический комплекс. 

Курс якутского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование 

навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению и на уроках обучения письму.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение якутского языка и якутской  литературы.  

. Цели: 

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, навыков грамотного, 

безошибочного письма как показатели общей культуры речи человека. 

     Задачи: 

• 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 якутского 

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; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к якутскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Учебник: 

И.И.Каратаев  «Азбука» , Дьокуускай «Бичик», 2001 г. 

С.С.Семенова, Н.Н.Васильева «Тереебут тыл», Дьокуускай «Бичик», 2015 г. 

 

 


