
Аннотации 
 к рабочим программам начального общего образования (1классы) 

МБОУ «НШ-ДС» г. Чебоксары 
В школе созданы рабочие программы по каждой дисциплине учебного плана для 1 

класса.  
Рабочая программа – документ, созданный учителем в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «НШ-ДС» г. Чебоксары.  
Функции рабочей программы:  

- фиксирует содержание образования на уровне учебного предмета;  
- направляет деятельность учителя и учащихся, а также служит средством контроля за их 

работой.  
Программы проектируются на основе отбора задач, ориентированных на достижение 

школьниками ключевых компетентностей (УУД) или способностей решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи.  

Рабочая программа учебного предмета описывает:  
- планируемые результаты изучения курса;  
- содержание учебного предмета; 
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 
- используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а 

также используемые информационные ресурсы;  
Перечень учебников и учебных пособий обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования  
№ 
п/п 

Авторы, наименование учебника Класс Издательство  

1  класс 
1.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.  Учебник по обучению 

грамоте и чтению: Букварь 
1 Баласс 

2.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.  Русский язык  1 Баласс 
3.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  Литературное чтение «Капельки 

солнца» в 3-частях 
1 Баласс 

4.  Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика (в 3-
частях)  

1 Баласс 

5.  Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Окружающий мир 1 Баласс 
6.  Усачева В.О. Школяр А.В.  Музыка 1 Баласс 
7.  Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство 1 Баласс 
8.  

Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Физическая культура  1 Баласс 

9.  Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 1 Баласс 
10.  

Чăваш чĕлхи (Чувашский язык) Абрамова Г.В. 1 
Чувашское 

книжное 

издательство 
Аннотация к рабочей программе по математике 

Курс математики  на уровне начального общего образования - часть единого 

непрерывного курса  обучения в ОС «Школа 2100», поэтому он ориентирован на предмет 

и цели обучения математике в основной школе». 
Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку учащихся, 

достаточную для продолжения математического образования в основной школе, и создать 

дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе 

усвоения предметного содержания. 
На изучение учебного  предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю (132 часа 

в год) .  



Программы направлены на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий.  
Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне 

образованной и инициативной личности, владеющей системой математических знаний и 

умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, 

которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к 

активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе.  
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
 Назначение предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования 
состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной 

личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребѐнка, помочь ему осознать себя 

носителем языка.  
На изучение учебного  предмета «Русский язык» в 1-х классах отводится 4 часа в 

неделю (в год – 132 часа).  
Изучение начального курса русского языка в 1 классах направлено на достижение 

учащимися следующих целей:  
– создать условия для осознания ребенком себя как языковой личности, для 

становления у него интереса к изучению русского языка, для появления сознательного 
отношения к своей речи;  

– заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной 
картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в 
процессе коммуникации;  

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих 
сознательное использование средств языка, функциональную грамотность учащихся;  

– средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 
новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное развитие, 

на формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться;  
- обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в 

устной и письменной форме, их коммуникативной компетенции.  
Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а 

также формирование различных универсальных учебных действий осуществляется при 
освоении всех разделов курса.  Результаты изучения учебного предмета в рабочих 
программах представлены по трем направлениям: личностные, метапредметные, 

предметные. В рабочие программы включены изложения, сочинения/ творческие работы/, 

контрольные работы. Рабочие программы предусматривают формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков,  ключевых компетенций.  

 
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

Цель уроков чтения в начальной школе  
- научить детей читать художественную литературу,  подготовить к ее 

систематическому изучению в средней школе, вызвать интерес к чтению и заложить 
основы формирования грамотного читателя, формирование: 

 – всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание,  чтение,  
говорение, письмо);  

– потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 
самопознания;  

– читательской компетентности младшего школьника, которая определяется 
владением техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения 
прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и 
приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности;  

– готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-
нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе прочитанного.  



«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.  

Курс «Литературное чтение» направлен на формирование читательской 
компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 
способного к творческой деятельности.  

На изучение учебного  предмета «Литературное чтение» в 1-х  классах отводится  

часа в неделю (в год – 99 часов).  
 

 Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 
Цель курса окружающего мира на уровне основного общего образования – 

осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира.  
Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 

способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 
На изучение учебного  предмета «Окружающий мир» в 1-х классах отводится 2 часа 

в неделю (в год – 66 часов) 
Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 

правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом 
человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве.  
В процессе изучения курса, учащиеся ведут наблюдения за природными объектами и 
явлениями, выполняют практические работы, учатся работать с готовыми моделями. 

 
Аннотация к рабочей программе по технологии  

Целью курса технологии для 1классов является саморазвитие и развитие личности 

каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую 

деятельность. 
Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально 

творческой предметной деятельности детей. Репродуктивным остаётся только освоение 

новых технологических приёмов, конструктивных особенностей через специальные 

упражнения. 
В курсе «Технология» предусмотрены следующие виды учебной деятельности 

учащихся: 
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки; анализ конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  
- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели);  
- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, 

выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформление);  
- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их 

обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка 

изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы).  
На изучение учебного  предмета «Технология» в 1-4 классах отводится по 1 часу в 

неделю (в год – 34 часа).  
Аннотация к рабочей программе по музыке  

Музыка на уровне начального общего образования является одним из основных 

предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия 

музыки, знания и умения, приобретённые при её изучении, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание 



неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой 

сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру  в целом. 
Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 
- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки;  
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственно и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;  
- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 

иассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;  
- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  
- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации.  
На изучение учебного  предмета «Музыка» в 1 часу в неделю (в год – 34 часа).  

 
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

Цель и задачи программы по физической культуре: 
- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха; 
-формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 
-выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 
-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 
-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определѐнным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 
-воспитание дисциплинированности, оброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 
В соответствии с Учебным планом школы на 2016 -2017 учебный год на изучение  

данной программы в 1классах отводится 3 часа в неделю  (99 часов в год).   
 

   


	- используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также используемые информационные ресурсы;

