
Аннотации 

к рабочим программам учебных дисциплин  

в начальной школе  

Аннотация к рабочим программам дисциплины «Математика» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

УМК «Планета знаний»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение.  Учебно-методического комплекса 

«Планета знаний» 1 класс,-АСТ, Астрель, 2015 

Авторы: Башмаков М.И., Нефедова М.Г. 

 

Основные цели программ: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Содержание программ представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса математики в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение 

данных программ выделено: 132 ч. (1 кл.),  

Аннотация к рабочим программам дисциплины «Русский язык» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

УМК «Планета знаний»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение.  Учебно-методического комплекса 

«Планета знаний» 1класс,-АСТ, Астрель, 2015 

Авторы: Желтовская Л.Я., Калинина О.Б 

 

Цели и задачи программы 

 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

- овладения умениями правильно писать и читать; 



- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

 Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса русского языка в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение 

данной программы выделено: 165 ч. (1 кл.),  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

УМК «Планета знаний»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение.  Учебно-методического комплекса 

«Планета знаний» 1класс,-АСТ, Астрель, 2015 

Автор: Кац Э.Э 

 

Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

 

 Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса литературного чтения в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, 

тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение 

данной программы выделено: 132 ч. (1 кл.),  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

УМК «Планета знаний»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение.  Учебно-методического комплекса 

«Планета знаний»    

1 класс,-АСТ, Астрель, 2015 



Авторы: Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина Е.В. 

 

 

Цели программы: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и осмысления ребенком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного многообразия российского общества. 

 

 Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса окружающего мира в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, 

тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение 

данной программы выделено: 66 ч. (1 кл.),  

Аннотация к рабочей программе по физкультуре 1 класс  

 

 

Рабочая программа по физической культуре для 1 класса разработана  на 

основе: 

 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», автором - 

составителем которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство 

«Просвещение», Москва - 2015г. 

Программа рассчитана на 99 часов в 1 классе и 102 часов во 2 - 4 классах из 

расчета 3 часа в неделю. 

В соответствии с ФГОС НОО учебный предмет «Физическая культура» вводится 

как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 102 

часа в год, (3 часа в неделю).  

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две 

части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии 

с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная 

подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть 

включает в себя программный материал по подвижным играм на основе 

баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

 

Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного 

материала по физической культуре в 1–4 классах составлено в соответствии с 

«Комплексной программой физического воспитания учащихся» (В.И.Лях, 

А.А.Зданевич). При этом вид программного материала «Лыжная подготовка» – 

заменена разделом «Кроссовая подготовка», на изучение раздела «Подвижные 

игры» добавлено часов. Часы вариативной части дополняют основные разделы 

программного материала базовой части, при этом с учетом рекомендаций 

Минобрнауки РФ с целью содействия физическому развитию обучающихся, 



повышению двигательной активности в режиме учебного дня увеличено изучение 

программного материала в разделах «Подвижные игры», «Легкоатлетические 

упражнения». 

 

   Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным 

видам движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья 

школьника. Уроки решают задачу по улучшению и исправлению осанки; 

оказывают профилактическое воздействие на физическое состояние ребенка; 

содействуют гармоничному физическому развитию; воспитывают координацию 

движений; формируют элементарные знания о личной гигиене, режиме дня; 

способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают дисциплинированность. 

 

   Освоение физической культуры в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и 

формирование двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности 

в двигательной деятельности; 

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; 

обучение разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, 

легкоатлетических и других физических упражнений общеразвивающей 

направленности; 

- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в режиме учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и 

сотрудничества в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

обучение простейшим способам измерения показателей физического состояния и 

развития (рост, вес, пульс и т.д.) 

     В соответствии с требованиями учебной программы по физическому 

воспитанию главными задачами для учителя являются: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому 

физическому развитию; 

- развитие координационных способностей; 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

 

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими 

упражнениями; 

- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

     Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации, 

гуманизации, педагогике сотрудничества, личностного и деятельностного 

подходов, оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

     Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по 

физической культуре. 

   Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: 

базовой  и вариативной. Освоение базовых основ физической культуры 



объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без них невозможна 

успешная адаптация к жизни и эффективное осуществление трудовой 

деятельности вне зависимости от того, какую профессию выбирает молодой 

человек в будущем. 

       Базовый компонент  составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных особенностей работы школы и индивидуальных 

способностей учеников, в отличие от вариативной части, где всё это учитывается. 

 
 


