
Аннотация рабочей программы  

по курсу «Окружающий мир» (базовый уровень) 

   1 класс 

 
Название курса Окружающий мир 

Класс 1класс 

Рабочая программа 

составлена на основе  

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы НОО; 

- программы формирования УУД; 

- концепции «Перспективная начальная школа»; 

- авторской программы по окружающему миру О. Н. Федотовой, Г. В. 

Трафимовой, Л. Г. Кудровой; 

Учебно-методический 

комплект 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир: 

1 класс Учебник.  — М.: Академкнига/Учебник,2020 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир: 

1 класс Тетрадь для самостоятельной работы — М.: 

Академкнига/Учебник,2020 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир. : 

Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник,2020 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир. : 1 

класс Хрестоматия.- М.: Академкнига/Учебник,2020 

Количество часов В соответствии с учебным планом Лицея на изучение «Окружающего 

мира» в 1 классе отводится - 53 часа с учётом «ступенчатого» режима 

обучения. 

Цели изучения 

дисциплины 

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, обществом и природой. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 

определены 

стандартами начального общего образования второго поколения и 

представлены в 

программе тремя содержательными блоками: «Человек и природа», 

«Человек и 

общество», «Правила безопасной жизни». 

 

Аннотация рабочей программы  

по курсу «Литературное чтение» (базовый уровень) 

   1 класс 

 
Название курса Литературное чтение 

Класс 1класс 

Рабочая программа 

составлена на основе  

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы НОО; 

- программы формирования УУД; 

- концепции «Перспективная начальная школа»; 

- авторской программы по литературному чтению Н. А. Чураковой, 

О.В. Малаховской. 

Учебно-методический 

комплект 

Чуракова Н.А. Литературное чтение: 1 класс Учебник.– 

:Академкнига/Учебник,2020 



Малаховская О.В. Литературное чтение: 1 класс Хрестоматия. Под ред. 
Чураковой Н.А. – М.:Академкнига/Учебник,2020 

Малаховская О. В. Литературное чтение: 1 класс Тетради для 

самостоятельной работы М.: Академкнига/Учебник,2020 

Борисенкова О.В., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное 

чтение: Методическое пособие. – М.: Академкнига/учебник,2020 

Количество часов В соответствии с учебным планом Лицея на изучение предмета 

«Литературное чтение» в 1 классе отводится - 116 часов с учётом 

«ступенчатого» режима обучения. 

Цели изучения 

дисциплины 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников, формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности;  

- совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение 

умения работать с разными видами информации; 

- развитие художественно – творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству 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, уважение к культуре народов России и 

других стран. 

 

Аннотация рабочей программы  

по курсу «Технология» (базовый уровень) 

   1 класс 

 
Название курса Технология 

Класс 1класс 

Рабочая программа 

составлена на основе  

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы НОО; 

- программы формирования УУД; 

- концепции «Перспективная начальная школа»; 

- авторской программы по технологии Т.М. Рагозиной, И.Б. Мыловой  

Учебно-методический 

комплект 

Рогозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология. 1 класс, 

Учебник. – М.: Академкнига/Учебник,2020 

Рогозина Т.М., Мылова И. Б. Технология. 1 класс,: Методическое 

пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник,2020 

Количество часов В соответствии с учебным планом Лицея на изучение предмета 

«Технология» в 1 классе отводится - 26 часов с учётом «ступенчатого» 

режима обучения. 

Цели изучения 

дисциплины 

Предмет «Технология» является опорным в проектировании УУД. В 

нём все элементы учебной деятельности – целеполагание, 

планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

прогнозирование, умение 

предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в 

наглядном виде и тем самым становятся более понятными для 

обучающихся. 

Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в 

учебно-образовательный процесс требований ФГОС – практико-



ориентированная направленность предлагаемого содержания, 
сформированность элементарных общетрудовых навыков, 

овладение УУД; приобретение опыта практической деятельности по 

изготовлению изделий из различных материалов и деталей 

конструктора. 

С учётом специфики данного учебного предмета программный 

материал представлен следующими разделами: «Общекультурные и 

общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживания», «Технология 

изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 

деятельности)», «Конструирование и моделирование». 

 

Аннотация рабочей программы  

по курсу «Музыка» (базовый уровень) 

   1 класс 

 
Название курса Музыка 

Класс 1класс 

Рабочая программа 

составлена на основе  

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы НОО; 

- программы формирования УУД; 

- концепции «Перспективная начальная школа»; 

- авторской программы «Музыка» Т.В.Челышевой, В.В.Кузнецовой. 

Учебно-методический 

комплект 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Учебник:1 класс, 

М.:Академкнига/Учебник,2020 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка::1 класс, Методическое 

пособие для учителя. М.:Академкнига/Учебник,2020 

Количество часов В соответствии с учебным планом Лицея на изучение предмета 

«Музыка» в 1 классе отводится - 33 часа с учётом «ступенчатого» 

режима обучения. 

Цели изучения 

дисциплины 

- формирование основ музыкальной культуры посредством 

эмоционального восприятия музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства 

Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

своего народа и других народов мира; 

- 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 музыке, других видах искусства и 

художественного творчества; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы  

по курсу «Математика» (базовый уровень) 

   1 класс 

 
Название курса Математика 

Класс 1класс 

Рабочая программа 

составлена на основе  

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы НОО; 

- программы формирования УУД; 

- концепции авторской программы УМК «Перспектива» Г.В. Дорофеев, 

Т.Н. Миракова  

Учебно-методический 

комплект 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Математика. Учебник 1 класс– М.: 

Просвещение, 2020.     

Количество часов В соответствии с учебным планом Лицея на изучение «Математики» в 1 

классе отводится - 122 часа с учётом «ступенчатого» режима обучения. 

Цели изучения 

дисциплины 

- математическое развитие младшего школьника- формирование 

способностей 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. 

 

 

Аннотация рабочей программы  

по курсу «Русский язык» (базовый уровень) 

   1 класс 

 
Название курса Русский язык 

Класс 1класс 

Рабочая программа 

составлена на основе  

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы НОО; 

- программы формирования УУД; 

- концепции авторской программы УМК «Перспектива» Климанова Л. 

Ф., Макеева С. Г  

Учебно-методический 

комплект 

Климанова Л. Ф., Макеева С. Г «Русский язык» Учебник 1 класс– М.: 

Просвещение, 2020. 

Количество часов В соответствии с учебным планом Лицея на изучение предмета 

«Русский язык» в 1 классе отводится - 141 час с учётом «ступенчатого» 

режима обучения. 

Цели изучения 

дисциплины 

- познавательная цель предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной картины 

мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о 



языке и формирование на этой основе знаково – символического и 
логического мышления учеников; 

- социокультурная цель изучения русского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

 

Аннотация рабочей программы  

по курсу «Изобразительное искусство» (базовый уровень) 

   1 класс 

 
Название курса Изобразительное искусство 

Класс 1класс 

Рабочая программа 

составлена на основе  

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы НОО; 

- программы формирования УУД; 

- авторской программы по изобразительному искусству А.Л. Кашеков, 

И.Э. Кашекова 

Учебно-методический 

комплект 

А.Л. Кашеков, И.Э. Кашекова «Изобразительное искусство» Учебник. 1 

класс, М.:Академкнига/Учебник, 2020 

Количество часов В соответствии с учебным планом Лицея на изучение курса 

«Изобразительное искусство» в 1 классе отводится - 26 часов с учётом 

«ступенчатого» режима обучения. 

Цели изучения 

дисциплины 

- развитие личности учащихся средствами искусства; 

- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия 

произведений искусства и опыта художественно-творческой 

деятельности; 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 

- овладение элементарной художественной грамотой. 

 

Аннотация рабочей программы  

по курсу «Родной язык» (базовый уровень) 

   1 класс 

 
Название курса Родной язык 

Класс 1класс 

Рабочая программа 

составлена на основе  

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы НОО; 

- программы формирования УУД; 

- примерной программы по учебному предмету «Родной язык» для 

образовательных организаций авторов О.М.Александрова, 

Л.А.Вербицкая, С.И. Богданов «Родной язык». 

Учебно-методический 

комплект 

О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И.Богданов «Родной язык» 

Учебник 1 класс М. «Просвещение», 2020. 

Количество часов В соответствии с учебным планом Лицея на изучение «Родной язык» в 

1 классе отводится - 16 часов во втором полугодии. 

Цели изучения 

дисциплины 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления; 



- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

 

Аннотация рабочей программы  

по курсу «Литературное чтение на родном языке» (базовый уровень) 

   1 класс 

 
Название курса Литературное чтение на родном языке 

Класс 1класс 

Рабочая программа 

составлена на основе  

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы НОО; 

- программы формирования УУД; 

- примерной программы по учебному предмету «Литературное чтение 

на родном языке» для образовательных организаций авторов 

О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И. Богданов «Литературное 

чтение на родном языке». 

Учебно-методический 

комплект 

О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И.Богданов «Литературное 

чтение на родном языке» Учебник 1 класс М. «Просвещение», 2020. 

Количество часов В соответствии с учебным планом Лицея на изучение предмета 

«Литературное чтение на родном языке» в 1 классе отводится - 16 часов 

во втором полугодии. 

Цели изучения 

дисциплины 

- формирование первоначальных представлений о единстве языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

 

 

 

 

 


