Аннотации к рабочим программам по УМК «Школа России»
1 класс
Русский язык
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской
программы
«Русский
язык»
В.П.Канакиной,
В.Г.Горецкого,М.В.Бойкиной,
М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко, Н.А.Федосовой, основного учебного плана МКОУ
ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» и ориентирована на
учебники, включенные в Федеральный перечень, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 "Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования".
Н. А. Федосова, В. Г. Горецкий Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 - М.: «Просвещение», 2014г.
Канакина В.П. Русский язык.1класс.Учебник для общеобразоват.организаций с
приложением на электронном носителе- М.: Просвещение, 2013.
Курс русского языка играет важную роль в реализации основных целевых установок
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения;
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;
духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
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. Содержание обучения
грамоте обеспечивает решение основных задач трех его периодов: добукварного
(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного).
Цель программы:
заложить основы формирования функционально грамотной личности;
обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем
языка;
формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Литературное чтение
Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской
программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, основного учебного
плана МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева»
Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего
школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность,
способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса
литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам
начальной школы.
В связи с реализацией Федерального государственного образовательно стандарта
начального общего образования решается задача формирования у обучающихся умений
извлекать различного рода информацию из разнообразных источников, в том числе из
текста, так как в «Литературное чтение» включены разнообразные виды текстов: научнопознавательные и художественные. Кроме того, в художественном тексте одна информация
лежит на поверхности и доступна для понимания, а другая информация скрыта.
Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование
читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного

читателя, способного к творческой деятельности.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
-овладение осознанным, правильным, плавным слоговым чтением отдельных слов и
предложений, маленьких текстов.
-постепенный переход к чтению целыми словами;
-освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста;
-воспитание интереса к чтению и книге;
-формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной
читательской деятельности;
-овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;
-совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с
разными видами информации;
-воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной
литературе.
-формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовной сущности произведений.
Математика.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по
математике и на основе авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой
«Математика», основного учебного плана МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя
Советского Союза В.Ф.Чухарева» и ориентирована на учебники, включенные в
Федеральный перечень, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от
31.03.2014г. №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"
Рабочая программа реализует следующие цели обучения:
математическое развитие младшего школьника — формирование способности к
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления),
пространственного воображения, математической речи;
освоение начальных математических знаний, формирование первоначальных
представлений о математике;
воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни, осознание возможностей и роли математики в познании окружающего
мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры. создание
благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребёнка,
соответствующих его возрастным особенностям и возможностям.
Рабочая программа 1 класса направлена на формирование у обучающихся математических
представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в
основной школе. Обучающиеся изучают два арифметических действия, овладевают
алгоритмами устных вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, решать
текстовые задачи. У детей формируются пространственные и геометрические
представления. Весь программный материал представляется концентрически, что позволяет
постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные способы математической
деятельности.
В программе представлены две содержательные линии: в первом разделе выделены темы
«Целые неотрицательные числа», «Арифметические действия с числами», «Величины», во
втором - «Пространственные отношения», «Геометрические фигуры. Измерение
геометрических фигур».

Изобразительное искусство
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, и
программы «Изобразительное искусство» автора Б.М. Неменского М.: Просвещение, 2014г
и основного учебного плана МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза
В.Ф.Чухарева»
Изучение курса «Изобразительное искусство» направлено на достижение следующих
целей:
воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта,
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к
культуре народов многонациональной России и других стран;
развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к
любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному
отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной
деятельности;
освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества;
овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности; совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными
художественными материалами.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в
себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических)
искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных —
архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного
искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение
роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и
т.д.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой
деятельности.
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с
музыкой, литературой, историей, трудом.
Музыка
Рабочая учебная программа по музыке для 1 класса разработана и составлена в соответствии
с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения начального
общего образования, с учетом авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная
школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, основного учебного плана
МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева»
Цель программы: 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).
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих
освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего
человечества
Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства
и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы
(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию
эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания
музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок,
разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений,
отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным
произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей,
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».
Окружающий мир
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, примерной программы начального общего
образования, авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир», основного
учебного плана МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза
В.Ф.Чухарева»
Изучение предмета «Окружающий мир» в 1 классе направлено на достижение следующих
целей:
- 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.
Программа направлена на реализацию основных задач образовательной области
«Естествознание и обществознание» средствами предмета «Окружающий мир».
Окружающий мир как предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у детей
формируются предпосылки для научного мировоззрения; создаются условия для
самопознания и саморазвития ребенка.
Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный характер
обществоведческих знаний; наличие содержания, обеспечивающего формирование
общеучебных умений и навыков и способов деятельности; возможность осуществлять
межпредметные связи с другими предметами начальной школы.
Технология
Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе авторской программы
Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии (Сборник рабочих программ. - М.: Просвещение,
2013) в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта
второго поколения начального общего образования и учебного плана МКОУ ХМР СОШ
с.Селиярово.
Цель изучения курса технологии - развитие социально значимых личностных качеств
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность,
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта,
представлений о профессиональной деятельности человека.

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического
цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи,
разработка замыслов, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла,
его реализация), целостность творческого процесса, использование единых, близких,
взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование
художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим
школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы.
При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов
и форм, отражённых в народном быту, творчестве.

