
Аннотации к рабочим программам по УМК « Школа России» 1 класс. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

   Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, МБОУ  СОШ посёлка Первое Мая, авторской программы  

Канакиной В. П. «Русский язык» 1 класс, соответствует УМК «Школа России». 

 Основными целями обучения русскому языку являются:   

Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 

 Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 

 Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи.  

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1 классе отводится 164 часов.  

Основные темы: 

 1.  Добукварный период  10ч  

2 . Букварный период 90ч.  

3. Послебукварный период 64ч. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ   

Программа разработана в соответствии Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования и с учётом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ  посёлка Первое Мая, авторской программы Климановой Л.Ф., 

Бойкиной М.В.  

Основными целями обучения литературному чтению являются:  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности;  

  развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора.  

  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости,  

  эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы.  

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе отводится 

 132 час.  

Основные темы:  

1. Обучение чтению.                                       96 часа 

 2. Литературное чтение.                                 36 часов 

 Жили –были буквы .                          6 часов 

 Сказки, загадки, небылицы.              7  часов  

 Апрель, апрель! Звенит капель.        4 часов 

 И в шутку и всерьез.                          6 часов  

 Я и мои друзья.                                   6 часов  

 О братьях наших меньших.              7 часов 

  

МАТЕМАТИКА   

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, МБОУ СОШ посёлка Первое Мая, авторской программмы Моро 

М.И., соответствует УМК «Школа России». 

 Основными целями обучения математике являются:  



1. математическое развитие младших школьников.  

2. формирование системы начальных математических знаний. 

 3. воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. На изучение учебного предмета 

«Математика» в 1 классе отводится 132 часа.  

Основные темы:  

 Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч) 

 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч)  

 Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч) 

 Табличное сложение и вычитание (22 ч)  

 Итоговое повторение (6 ч) 

 

 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР         

 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, МБОУ СОШ посёлка Первое Мая, авторской программы  

Плешакова А.А. «Окружающий мир» 1 класс, соответствует УМК «Школа России». 

 Основными целями обучения окружающему миру являются:  

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личностного 

опыта взаимодействия-общения с людьми, обществом и природой. 

 На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в 1 классе отводится 66 часов.  

Основные темы:  

1. Введение 1ч.  

2. Что и кто? 20ч. 

 3. Как, откуда и куда? 12ч.  

4. Где и когда? 11ч.  

5. Почему и зачем? 22 ч 

 

МУЗЫКА   

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, МБОУ СОШ посёлка Первое Мая, авторской программы 

Критской Е. Д «Музыка» 1 класс.  

Основными целями обучения музыке являются:  

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 - воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов;  

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;  

- обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация). 

  На изучение учебного предмета «Музыка» в 1 классе отводится 33 часа. 

 Основные темы:  

1. Музыка вокруг нас 16ч.  

2. Музыка и ты 17ч. 

 

 



 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО      

 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, МБОУ СОШ посёлка Первое Мая, авторской программы  

Неменского Б. М. «Изобразительное искусство» 1 класс, соответствует УМК «Школа России».  

Основными целями обучения изобразительного искусства являются: 

- формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой части культура духовной, 

т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

 На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе отводится 33 часа. 

 Основные темы: 

 1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 10 ч.  

2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 7ч.  

3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 10ч  

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 6ч. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ        

Программа по технологии для 1 класса разработана  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, МБОУ СОШ посёлка Первое Мая, 

авторской программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой «Технология» 1 класс, соответствует УМК 

«Школа России».  

Основными целями обучения технологии являются:  

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

- приобретение  первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения. 

  На изучение учебного предмета «Технология» в 1 классе отводится 33 часа.  

Основные темы:  

1. Давайте познакомимся 3 ч.  

2. Человек и земля 21ч.  

3. Человек и вода 3ч.  

4. Человек и воздух 3 ч.  

5. Человек и информация 3ч. 


