
Аннотация рабочей программы по учебным предметам 

1 классы  
Название учебного 

предмета  
Класс  Количество 

часов  
Программа, автор  Учебник  Цель предмета  Тематическое планирование 

Русский язык  1  165  УМК «Школа России»  
Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Канакина  

В.П. Горецкий В.Г. 

Русский  язык 1 класс. – 

М.: Просвещение, 2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Формирование основ элементарного 

графического навыка; -Развитие 

речевых умений, обогащение и 

активизация словаря; -

Осуществление грамматико 

орфографической пропедевтики. -
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.  
  

Подготовительный период (20ч.) 

Букварный  период (80ч.) 

Послебукварный период 

(15ч.) 

Основной курс (50ч) 

Итого 165ч. 



    

Литературное чтение  1 132  УМК «Школа России»  
Л. Ф. Климанова,  

В.Г. Горецкий,  

М. В. Голованова  

Климанова Л.Ф. Голованова 

М.В. 
Литературное чтение 1  

класс. – М.:  
Просвещение, 2017.  

-Формирование навыка чтения;  
-Развитие речевых умений;  
-Обогащение и активизация 

словаря;  
-Совершенствование 

фонематического слуха;  
-Осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики  

Подготовительный период 

(16ч.) 

Букварный период (64ч.) 

Послебукварный период 

(12ч.) 

Основной курс (40) 

 

Итого: 132ч.  

     



Математика  1  132  УМК «Школа России»  
Моро М. И., Волкова 

С.И., Степанова С.В.  

Моро М. И., Волкова С.И.,  
Степанова С.В.  
Математика 1 класс. – М.:  
Просвещение 
, 2017  

  

-формирование элементов 

самостоятельной 

интеллектуальной деятельности 

на основе овладения 

несложными математическими 

методами познания 

окружающего мира (умения 

устанавливать,описывать, 

моделировать и объяснять 

количественные и 

пространственные отношения);  

-развитие  основ 

логического, знаково-

символического и 

алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного 

воображения;  
— развитие математической 

речи;  
—  формирование  системы  
начальных математических 

знаний и умений их применять 

для решения учебно-

познавательных и практических 

задач;  
-формирование умения вести 

поиск информации и работать с 

ней; -формирование 

первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности;  

-развитие познавательных 

Подготовка к изучению 

чисел 

 (8 ч.).  

Нумерация чисел от  
1 до 10  

(28 ч.)  
Сложение и вычитание в 

пределах 10  
(56 ч.)  
Нумерация чисел от 1  до 

20  

(12 ч.)  

Сложение и вычитание от 

1до20 

 (21ч.)  
Итоговое повторение 
(6 ч.)  

Проверка знаний 

 (1ч.) 
Итого: 132ч  



способностей;  
-воспитание стремления к 

расширению математических 

знаний;  

-формирование  критичности 

мышления; -развитие умений 

аргументированно обосновывать 

и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и 

принимать суждения других.  

  



    

Окружающий мир  1  66  УМК «Школа России»  
А.А. Плешаков  

Плешаков А.А 

Окружающий мир 4 класс. – 

М.: Просвещение, 2017.  

— формирование целостной 

картины мира и осознание 

места в нём человека на основе 

единства рационально-

научного познания и 

эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и 

природой;  
— духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

личности гражданина России в 

условиях культурного и 

конфессионального 

многообразия российского 

общества.  
  

Задавайте вопросы 1час 

«Что и кто?»  
(20 часов)  
«Как, откуда и куда?»  

(12 часов)  

«Где и когда?»  

(11 часов)  

«Почему и  
зачем?» (22 часов)  
 Итого: 66ч  

     



Изобразительное 

искусство 
1  

  
33  УМК «Школа России»  

Н.А. Горячева под 

редакцией  

Б.М. Неменского  

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство 1 класс. -  М.:  
Просвещение, 2020  

-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.  
  

Ты изображаешь. 

Знакомство с мастером 

изображения  

(9 часов)  
Ты украшаешь. 

Знакомство с мастером 

украшения  

(8 часов)  

Ты строишь. Знакомство 

с мастером постройки 

(11ч.) 

Изображение,   

украшение,   постройка   

всегда   помогают   друг   
другу 

 (5 часов)  
  
Итого 33 ч  
  

     



Технология  1  33  УМК «Школа России» 

Е,А,Лутцева, 

Т.П.Зуева 

Е.А.Лутцева Технология. 1 

класс: учебник. 

/Е.А.Лутцева Просвеще- 
ние, 2020 г.  

-Овладение технологическими 

знаниями и технико 

технологическими умениями.  

-Освоение продуктивной 

проектной деятельности.  
-Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям 

труда.  

  

Давайте познакомимся 

(3ч.) 

Человек и земля  

(21ч.) 

Человек и вода 

 (3ч.) 

Человек и воздух 

(3ч.) 

Человек и информация 

(3ч.) 

Итого: 33ч  

  

 

 
Название учебного 

предмета  
Класс  Количество 

часов  
Программа, автор  Учебник  Цель предмета  Тематическое 

планирование 

Музыка 1 33 УМК 

Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П.   
 

 

 

 

Музыка. 1 класс 
Критская Е.Д. Сергеева 

Г.П.  М. Просвещение 

2015 

 

- воспитание у учащихся музыкальной 

культуры как части всей их духовной 

культуры; - раскрытие природы 

музыкального искусства как результата 

творческой деятельности человека-

творца; - формирование у учащихся 

эмоционально-ценностного отношения 

к музыке; -развитие музыкального 

восприятия как творческого процесса – 

основы приобщения к искусству.  
 
 
 

Музыка вокруг 

нас  

(16ч.) 

Музыка и ты 

(17ч.) 

Итого:33ч. 



 

 
Название учебного 

предмета  
Класс  Количество 

часов  
Программа, автор  Учебник  Цель предмета  Тематическое 

планирование 

Физическая 

культура 

1 99 Лях В.И. Лях В.И. «Физическая 

культура» М. 

Просвещение 2016   

Целью программы по физической 

культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной 

деятельности 

Подвижные игры 

(20ч.) 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

(17ч.) 

Легкоатлетические 

упражнения  

(21ч.) 

Кроссовая 

подготовка  

(21ч.) 

Подвижные игры c 

элементами 

баскетбола 

 (22ч.) 

Итого: 99ч. 

 

 

 


