
Аннотации к рабочим программам 1 классов 

Рабочая программа по русскому языку 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Федерального базисного плана на 2017-2018 

учебный год, учебного плана ГБОУ лицея №179 на 2017-2018 учебный год, 

Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России, а также планируемыми результатами начального общего 

образования, с учетом возможностей учебно-методической системы 

«Перспектива» и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

1. Климанова, Л.Ф. Русский язык: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Л. Ф. Климанова, С.Г. Макеева. – М. : Просвещение, 2017 

2. Климанова, Л.Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс : 

пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова. 

– М. : Просвещение, 2017 

3. Климанова, Л.Ф. Русский язык. 1 класс: метод.пособие / Л. 

Ф. Климанова, С.Г. Макеева. – М. : Просвещение, 2017 

Цели и задачи курса 

Курс отвечает целям гуманистической школы, интересам и 

потребностям ребенка, он призван сформировать высокую культуру 

речевого общения, развить творческие способности учащихся, приобщить 

их к духовно-нравственным ценностям. В системе предметов начальной 

общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует две 

основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством 

учащихся с системой языка и его правилами, формированием элементарных 

речевых умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей 



деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с 

литературным чтением, обеспечивающая реализацию основных задач 

содержания области «Филология»: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Рабочая программа по литературному чтению  

Рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Федерального базисного плана на 2017-2018 

учебный год, учебного плана ГБОУ лицея №179 на 2017-2018 учебный год, 

Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России, а также планируемыми результатами начального общего 

образования, с учетом возможностей учебно-методической системы 

«Перспектива» и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

1. Азбука. В 2-х частях. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. – М. 

Просвещение, 2017 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2-х частях. Сост. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А. Виноградская. – М. Просвещение 

3. Литературное чтение: Волшебная сила слов: Рабочая 

тетрадь по развитию речи: 1 класс Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю., 

Абрамов А.В. и др. – М. Просвещение, 2017 

4. Читалочка. Дидактическое пособие. 1 класс. Л.Ф. 

Климанова. 1 класс. – М. просвещение, 2017 

5. Литературное чтение. Творческая тетрадь. Л.Ф. Климанова, 

Т.Ю.Коти, 1 класс. – М. Просвещение, 2017 

6. Методическое пособие. Литературное чтение. Уроки 

чтения: 1 класс. Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина 



Изучение литературного чтения в начальной школе с русским 

(родным) языком направлено на достижение следующих целей:  

1. овладение навыком осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения как базовым в системе образования младших 

школьников, формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; 

2. совершенствование всех видов речевой деятельности; 

умение работать с разными видами информации; 

3. развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

Воспитание интереса к чтению и книге, обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной 

школе является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения. Знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в 

книге как средстве познания мира и самопознания. 

Среди предметов, входящих в образовательную область 

«Филология», курс литературного чтения в особой мере влияет на 

решение следующих задач: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста, 

воспитание интереса к чтению и книге; 

- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

- воспитание эстетического отношения к действительности, 

отраженной в художественной литературе; 

- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса 

младшего школьника, понимание духовной сущности произведений. 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской 

компетенции младшего школьника. 



Задачи обучения литературному чтению:  

- развитие навыков сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения; 

- приобщение младших школьников к чтению художественной 

литературы и восприятию ее как искусства слова; 

- обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, 

которые определяют нравственно-эстетическое отношение человека к 

людям и окружающему миру; 

Введение учащихся в мир детской литературы, формирование у 

начинающего читателя интереса к книге, истории ее создания и 

потребности в систематическом чтении литературных произведений. 

Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте», в конце учебного года 

начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

Содержание курса «Обучение грамоте» и методика обучения 

ориентированы на решение следующих задач: 

- сформировать умение писать и читать, слушать и говорить, 

свободно пользоваться родным языком в различных ситуациях общения; 

- обеспечить взаимосвязь системы обучения грамоте с развитием 

коммуникативно-речевых умений, литературно-творческих способностей 

учащихся, с формированием у них духовно-нравственных ценностей; 

- развить образное и логическое мышление у каждого ребенка, 

привить навыки речевой культуры общения как неотъемлемой части 

общей культуры человека. 

 

 

Рабочая программа по математике 

Рабочая программа  разработана на основе Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта второго поколения, 

Федерального базисного плана на 2017-2018 учебный год, учебного плана 

ГБОУ лицея №179 на 2017-2018 учебный год, примерной основной 

образовательной  программы  «Перспектива», программы по математике 

авторов: Г.В.Дорофеев; Т.Н.Миракова, с учетом возможностей учебно-

методической системы «Перспектива» и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту: 



1. Учебник. «Математика» (в 2-х частях). 1 класс. ФГОС. 

Дорофеев Г,В,    Миракова Т.Н., Бука Т. Б. 

2. Дорофеев Г,В,    Миракова Т.Н., Бука Т. Б.  Рабочая тетрадь 

«Математика»1 класс (в 2-х частях) 

3. Математика методические рекомендации для учителя 

Цели и задачи курса 

В  начальной  школе  изучение  математики  имеет  особое  значение  в  

развитии  младшего  школьника. Приобретенные  им  знания,  

первоначальные  навыки  владения математическим  языком  помогут  ему  

при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

-  математическое  развитие младшего  школьника 

-формирование  способности  к  интеллектуальной деятельности   

(логического   и   знаково- символического   мышления),   пространственного   

воображения, математической  речи;  умение  строить  рассуждения,  

выбирать  аргументацию,  различать  обоснованные  и необоснованные 

суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.); 

- освоение начальных  математических  знаний, понимание  значения  

величин  и  способов  их  измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать 

учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- развитие интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Задачами курса являются 

-формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

-приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с 

целью получения нового знаний, его преобразования и применения; 

-формирование  специфических  для  математики  качеств  мышления,  

необходимых  для  полноценного функционирования в современном 

обществе, и в частности логического, алгоритмического и эвристического 

мышления 



-духовно- нравственное  развитие  личности,  предусматривающее  с  

учетом  специфики  начального  этапа обучения математике принятие 

нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление 

основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему 

Отечеству; 

-формирование математического языка и математического аппарата как 

средства описания и исследования окружающего мира и как основы 

компьютерной грамотности; 

-реализация возможностей математики в формировании научного 

мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом 

возрастных особенностей; 

-овладение системой математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в 

средней школе 

-создание здоровьесберегающей информационно образовательной 

среды. 

 

 

Рабочая программа по окружающему миру 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми 

результатами начального общего образования, с учетом возможностей 

учебно-методической системы «Перспектива» и ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту: 

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс : учеб. для 

общеобразовательных. учреждений : в 2 ч. /Л. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая 

; Рос. акад наук ; Рос. акад. образования ; изд-во «Просвещение». - М. : 

Просвещение, 2017. 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь : 

пособие для учащихся общеобразовательных. учреждений : в 2 ч. / А. 

А.Плешаков, М. Ю. Новицкая. - М. : Просвещение, 2017. 

3. Анастасова, Л. П. Окружающий мир. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 1 класс. Рабочая тетрадь  :  пособие для учащихся 



общеобразоват.  учреждений / Л.  П.  Анастасова,П. В. Ижевский, Н. В. 

Иванова ; под ред. А. А. Плешакова. — М. : Просвещение, 2017. 

4. Плешаков, А. А. Уроки по окружающему миру. 1 класс : пособие 

для учителя / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. - М. : Просвещение, 2017. 

     В настоящее время основные задачи российского образования в 

целом и начального общего образования в частности можно определить 

следующим образом: формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

которая может обеспечить социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с 

людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, 

имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающихся с 

материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым 

для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование 

у ребенка: 

- уважительного отношения к семье, городу или деревне, а также к 

региону, в котором он проживает, к России, ее природе и культуре, истории; 

- понимания ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, понимания своего места в нем; 

- модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 



     Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе 

начального общего образования, так как в процессе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – 

умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и 

культуросообразного поведения. Поэтому предмет «окружающий мир» 

играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 

 

 

Рабочая программа по технологии 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, учебного плана ГБОУ СОШ №179 на 2017-

2018 учебный год, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

личности гражданина России, а также планируемыми результатами 

начального общего образования, с учетом возможностей учебно-

методической системы «Перспектива» авторов Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова. 

 Цели изучения технологии в начальной школе: 

•  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. 

 Основные задачи курса: 

•  духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в 



материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к 

социальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 

позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе 

познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения 

трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления 

изделий в проектной деятельности;  

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на 

основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной 

деятельности: 

—  внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 

изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к 

единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.); 

—  первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

технико-технологических умений на основе обучения работе с 

технологической документацией (технологической картой), строгого 

соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов 

работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 



соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места; 

—  первоначальных умений поиска необходимой информации в 

различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; 

—  творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий 

и реализации проектов. 

    Для реализации программного содержания используются следующий 

учебно-методический комплекс: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 

1 кл. М.: Просвещение. 2011. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая 

тетрадь. 1 кл.  М.: Просвещение. 2011. 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1  

кл. М.: Просвещение. 2011. 

4. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Рабочие программы. Технология 1-

4 классы. М.: Просвещение. 2011. 


