
Аннотация 

к рабочей программе по математике  (программа «Школа России») 

 

1 класс 

 

Нормативные 

документы 

- Закон  РФ «Об образовании в РФ», №273 от 29.12.2012 г.; 

- Санитарно  -  эпидемиологические  правила  и  нормативы СанПиН 

2.4.2.2821 – 10.  «Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  

условиям и  организации  обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ №1897 от 17.12.2010 МО РФ); 

- основная образовательная программа МБОУ Алабушевская СОШ 

УМК М.И Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. 

Волковой, С.В. Степановой 

Цель  математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности 

Количество 

часов в неделю 

1 класс – 4 часа                             

Основные 

разделы 

дисциплины 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления 

Числа от 1 до 10. нумерация. 

Числа от 1 до 10. сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. нумерация. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 

Итоговое повторение 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Проверочная работа, контрольная работа,  математический диктант 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку, обучению письму  (программа «Школа 

России») 

1 класс 

 
Нормативные 

документы 

- Закон  РФ «Об образовании в РФ», №273 от 29.12.2012 г.; 

- Санитарно  -  эпидемиологические  правила  и  нормативы СанПиН 

2.4.2.2821 – 10.  «Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  

условиям и  организации  обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ №1897 от 17.12.2010 МО РФ); 

- основная образовательная программа МБОУ Алабушевская СОШ. 

УМК  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Цель  ознакомление обучающихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции обучающихся: 



развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Количество 

часов в неделю 

1 класс – 5 часов                             

 

Основные 

разделы 

дисциплин 

Обучение письму 

Добукварный период 

Букварный период 

Послебукварный период 

Русский язык 

Наша речь 

Текст, предложения, диалог 

Слова, слова, слова… 

Звуки и буквы 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Диктанты, списывание текста 

 
 

Аннотация 

к рабочей программе по родному (русскому) языку 

 

1 класс 

 

Нормативные 

документы 

- Закон  РФ «Об образовании в РФ», №273 от 29.12.2012 г.; 

- Санитарно  -  эпидемиологические  правила  и  нормативы СанПиН 

2.4.2.2821 – 10.  «Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  

условиям и  организации  обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ №1897 от 17.12.2010 МО РФ); 

- основная образовательная программа МБОУ Алабушевская СОШ 

УМК Школа России 

Цель Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Количество 

часов в неделю 

1 класс – 0,25 часа                          

Основные 

разделы 

дисциплины 

Наша речь 

Текст, предложение, диалог 

Слова, слова, слова… 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Списывание текста 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению  (программа «Школа России») 

 

1 класс 

 

Нормативные 

документы 

- Закон  РФ «Об образовании в РФ», №273 от 29.12.2012 г.; 

- Санитарно  -  эпидемиологические  правила  и  нормативы СанПиН 

2.4.2.2821 – 10.  «Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  

условиям и  организации  обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ №1897 от 17.12.2010 МО РФ); 

- основная образовательная программа МБОУ Алабушевская СОШ 

УМК Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. 

Виноградская, М. В. Бойкина 

Цель формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой 

чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Количество 

часов в неделю 

1 класс - 4 часа               

Основные 

разделы 

дисциплины 

Добукварный период 

Букварный период 

Послебукварный период 

Вводный урок   

Жили-были буквы 

Сказки, загадки, небылицы 

Апрель, апрель! Звенит капель 

И в шутку и всерьез 

Я и мои друзья 

О братьях наших меньших 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 пересказ текста, техника чтения 

 

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению на  родном (русском) языке 

 

1 класс 

 

Нормативные 

документы 

- Закон  РФ «Об образовании в РФ», №273 от 29.12.2012 г.; 

- Санитарно  -  эпидемиологические  правила  и  нормативы СанПиН 

2.4.2.2821 – 10.  «Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  

условиям и  организации  обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ №1897 от 17.12.2010 МО РФ); 

- основная образовательная программа МБОУ Алабушевская СОШ 



УМК Школа России 

Цель формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. 

Количество 

часов в неделю 

1 класс – 0,25 часа                          

Основные 

разделы 

дисциплины 

Фольклор нашего народа 

Басни 

О братьях наших меньших 

О совести и долге 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Проверка техники чтения, пересказ текста 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру  (программа «Школа России») 

 

1  класс 

 

Нормативные 

документы 

- Закон  РФ «Об образовании в РФ», №273 от 29.12.2012 г.; 

- Санитарно  -  эпидемиологические  правила  и  нормативы СанПиН 

2.4.2.2821 – 10.  «Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  

условиям и  организации  обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ №1897 от 17.12.2010 МО РФ); 

- основная образовательная программа МБОУ Алабушевская СОШ 

УМК А.А. Плешаков 

Цель  освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального; о человеке и его месте в природе и в 

обществе; 

 формирование целостной картины мира и  эмоционально-

ценностного осмысления обучающимся  личного опыта общения с 

людьми и природой, потребности участвовать в творческой 

деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье; 

 развитие умений наблюдать, анализировать обобщать, 

характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать 

творческие задачи; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к окружающему миру; экологической и духовно-нравственной 

культуры, патриотических чувств, воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Количество 

часов в неделю 

1 класс - 2 часа                  

Основные 

разделы 

дисциплины 

Раздел 1 «Введение» 

Раздел 2 «Что? Кто?» 

Раздел 3.  Как, откуда и куда? 

Раздел  4. Где и когда? 



Раздел 5. Почему и зачем? 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

проверочные работы,  практические работы 

 

Аннотация к рабочей программе 

«Изобразительное искусство» (программа «Школа России») 

1  класс 

 
Нормативные 

документы 

- Закон  РФ «Об образовании в РФ», №273 от 29.12.2012 г.; 

- Санитарно  -  эпидемиологические  правила  и  нормативы СанПиН 

2.4.2.2821 – 10.  «Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  

условиям и  организации  обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ №1897 от 17.12.2010 МО РФ); 

- основная образовательная программа МБОУ Алабушевская СОШ 

УМК Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева. Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 

Цель -воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 
-воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран; 
-развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; 
-овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности. 

Количество 

часов в неделю 

1 класс - 1 час              

Основные 

разделы 

дисциплины 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Творческие работы 

 

Аннотация 

к рабочей программе по музыке 

1 класс 

 
Нормативные 

документы 

- Закон  РФ «Об образовании в РФ», №273 от 29.12.2012 г.; 

- Санитарно  -  эпидемиологические  правила  и  нормативы СанПиН 

2.4.2.2821 – 10.  «Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  

условиям и  организации  обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ №1897 от 17.12.2010 МО РФ); 



- основная образовательная программа МБОУ Алабушевская СОШ 

УМК Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

Цель формирование музыкальной культуры как части их духовной 

культуры 

Количество 

часов в неделю 

1 час          

 

Основные 

разделы 

дисциплины 

«Музыка вокруг нас» 

«Музыка и ты » 

 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

творческие задания; музыкальные викторины; музыкальные 

конкурсы 

 

 
Аннотация к рабочей программе 

«Технология» (программа «Школа России») 

 

1  класс 

 

Нормативные 

документы 

- Закон  РФ «Об образовании в РФ», №273 от 29.12.2012 г.; 

- Санитарно  -  эпидемиологические  правила  и  нормативы СанПиН 

2.4.2.2821 – 10.  «Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  

условиям и  организации  обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ №1897 от 17.12.2010 МО РФ); 

- основная образовательная программа МБОУ Алабушевская СОШ 

УМК Н.И. Роговцева,  Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг, Н.В. Добромыслова, 

Н.В. Шипилова 

Цель  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. 
Количество 

часов в неделю 

1 класс - 1 час               

Основные 

разделы 

дисциплины 

Давайте познакомимся 

Человек и земля 

Человек и вода 

Человек и воздух 

Человек и информация 

 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Практические работы 

 

 


