
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по технологии 

для 1 класса 
 

Составители: 

Белунина Елена Борисовна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1,  

Плисовицкая Татьяна Николаевна,  

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1,    

Бунина Светлана Анатольевна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1, 

Вайст Марина Станиславовна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1 
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Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается 

в знакомстве с различными явлениями материального мира. Практико-

ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении 

друг их учебных предметов (изобразительного искусства, математики, 

окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности 

ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 
 

Цели и задачи курса: 

- формирование общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

- формирование первоначальных представлений о материалах и их свойствах, 

о конструировании, моделировании; 

- владение технологическими приёмами ручной обработки материалов; 

- приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских 

задач, в том числе с использованием информационной среды; 

-формирование умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

- развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 

самоуважение и самооценка), приобретение 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. 



 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по русскому языку 

для 1 класса 

Составители: 

Белунина Елена Борисовна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1,  

Плисовицкая Татьяна Николаевна,  

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1,    

Бунина Светлана Анатольевна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1, 

Вайст Марина Станиславовна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1 
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Рабочая программа по курсу «Русский язык. Обучение грамоте» (1 

класс) составлена на основе авторской программы «Русский язык. Обучение 

грамоте»: 1 класс Л.Е.Журова – М.: Вентана-Граф. Согласно авторской 

программе курса «Русский язык. Обучение грамоте» на изучение предмета 

предлагается в первом полугодии объединять часы предметов «Русский язык» 

и «Литературное чтение». Рабочая программа по учебному предмету «Русский 

язык» (1 класс) составлена на основе авторской программы «Русский язык» 1 

класс С.В.Иванов - М.: Вентана-Граф. Логика изложения и содержание 

авторской программы полностью соответствует требованиям федерального 

государственного стандарта начального общего образования. 

ЦЕЛИ: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

- развитие устной и письменной речи учащихся; 

- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

ЗАДАЧИ: 

- 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. 
 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по родному языку 

для 1 класса 

 

Составители: 

Белунина Елена Борисовна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1,  

Плисовицкая Татьяна Николаевна,  

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1,    

Бунина Светлана Анатольевна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1, 

Вайст Марина Станиславовна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1 
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Рабочая программа по курсу «Родной язык. Русский язык. Обучение 

грамоте» (1 класс) составлена на основе авторской программы «Русский язык. 

Обучение грамоте»: 1 класс Л.Е.Журова – М.: Вентана-Граф. Согласно 

авторской программе курса «Русский язык. Обучение грамоте» на изучение 

предмета предлагается в первом полугодии объединять часы предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение». Рабочая программа по учебному 

предмету «Русский язык» (1 класс) составлена на основе авторской программы 

«Русский язык» 1 класс С.В.Иванов - М.: Вентана-Граф. Логика изложения и 

содержание авторской программы полностью соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта начального общего образования. 

ЦЕЛИ: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

- развитие устной и письменной речи учащихся; 

- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

ЗАДАЧИ: 

- 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. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по окружающему миру 
для 1 класса 

 

 

Составители: 

Белунина Елена Борисовна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1,  

Плисовицкая Татьяна Николаевна,  

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1,    

Бунина Светлана Анатольевна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1, 

Вайст Марина Станиславовна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1 
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Цели и задачи курса:   
1) формирование уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны.  

2) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей.  

3) освоение доступных способов изучения природы и общества.  

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в окружающем мире; 

5) соблюдение общих требований безопасной работы в Интернет – под 

руководством взрослого. 

При составлении рабочей программы учитывалось следующее: 
предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

должны быть ориентированы на последовательную социализацию младших 

школьников, формирование у обучающихся целостной картины природного и 
социокультурного мира, осознание обучающимися своего места в обществе, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством.  
 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

по математике 

для 1 класса 

 

Составители: 

Белунина Елена Борисовна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1,  

Плисовицкая Татьяна Николаевна,  

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1,    

Бунина Светлана Анатольевна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1, 

Вайст Марина Станиславовна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1 
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Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию 

важнейших целей и задач начального общего образования младших 

школьников. Овладение обучающимися начальных классов основами 

математического языка для описания разнообразных предметов и явлений 

окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как 

универсального действия, умения выстраивать логические цепочки 

рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование 

измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую 

базу для успешной организации процесса обучения обучающихся в начальной 

школе. 

 

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 рассуждения, 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, стремление использовать математические 

знания в повседневной жизни. 



 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по литературному чтению 

для 1 класса 
 

Составители: 

Белунина Елена Борисовна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1,  

Плисовицкая Татьяна Николаевна,  

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1,    

Бунина Светлана Анатольевна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1, 

Вайст Марина Станиславовна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1 
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. 

 

Цель литературного чтения – помочь ребёнку стать читателем: подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, 

обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение 

основными видами устной и письменной литературной речи: способностью 

воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, 

читать вслух и молча, понимать читаемое на уровне не только фактов, но и 

смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); 

воссоздавать в своём воображении прочитанное (представлять мысленно 

героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных 

вариантах: подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением ситуации. 

Задачи: 

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

- учить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 

- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения, учить работать в парах и группах; 

- формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова; 

- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования 

универсальных учебных действий.  

 



 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по литературному чтению на родном языке 

для 1 класса 

 

Составители: 

Белунина Елена Борисовна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1,  

Плисовицкая Татьяна Николаевна,  

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1,    

Бунина Светлана Анатольевна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1, 

Вайст Марина Станиславовна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1 
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Цель литературного чтения – помочь ребёнку стать читателем: подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, 

обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение 

основными видами устной и письменной литературной речи: способностью 

воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, 

читать вслух и молча, понимать читаемое на уровне не только фактов, но и 

смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); 

воссоздавать в своём воображении прочитанное (представлять мысленно 

героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных 

вариантах: подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением ситуации. 

Задачи: 

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

- учить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 

- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения, учить работать в парах и группах; 

- формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова; 

- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования 

универсальных учебных действий.  

 



 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по изобразительному искусству 

для 1 класса 
 

Составители: 

Белунина Елена Борисовна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1,  

Плисовицкая Татьяна Николаевна,  

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1,    

Бунина Светлана Анатольевна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1, 

Вайст Марина Станиславовна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №1 
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Цели и задачи курса: 

Для учащихся этого возраста свойственны впечатлительность и 

стремление познать мир вокруг. Поэтому на этапе знакомства с 

изобразительным искусством у первоклассников следует формировать умение 

наблюдать за окружающими предметами, природой, людьми, животными 

(разнообразием цвета и формы, богатством звуков, особенностями ароматов и 

др.); развивать умение видеть и замечать, слышать и чувствовать, изучать 

предметный мир и природу; формировать чувство пространства и осознание 

себя как части мира. Важно развивать стремление передавать свои 

наблюдения в творческих работах. Ведущая практическая задача этого года 

обучения — освоение учащимися изобразительной плоскости, формата листа.  

Цели изучения курса в 1 классе:  

• развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в 

искусстве и жизни;  

• развитие ощущения пространства: предметы, люди в пространстве; 

конкретное, единичное в пространстве; 

• развитие представлений о форме в искусстве и окружающей 

действительности (разнообразие форм в природной среде и в окружающем 

предметном мире), формирование индивидуального чувства формы;  

• развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном 

мире (цвет и краски в природе, цвет и форма в искусстве, цвет и настроение), 

формирование индивидуального чувства цвета;  

• развитие основ проектного мышления в процессе освоения композиционных 

задач в искусстве (композиция, форма, цвет и настроение). 
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