
Аннотации к рабочим программам по предметам 

на уровень начального общего образования (1 класс) 

 

Название курса Русский язык 

Количество часов 167 ч.(5 часов в неделю) 

Составители Харченко Татьяна Сергеевна - учитель начальных классов 

Цель курса 1. Приобретение младшими школьниками первоначальных 

представлений о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка 

как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; пони 

мание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; 

2. овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудированием, говорением, чтением, 

письмом; 

3. овладение первоначальными научными представлениями о 

системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

4. развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 

успешному образованию. 

Структура курса 1. Добукварный (подготовительный) период - 20 ч. 

2. Букварный период - 86 ч. 

3. Послебукварный период - 7 ч. 

4. Русский язык - 49 ч. 

Название курса Литературное чтение 

Количество часов 132 ч.(4 часа в неделю) 

Составители Харченко  Татьяна Сергеевна – учитель начальных классов 

Цель курса Становление грамотного читателя, мотивированного к 

использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в 

успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Структура курса Обучение грамоте 

Раздел 1. Развитие речи – 5 ч. 

Раздел 2. Слово и предложение – 5 ч. 

Раздел 3. Чтение. Графика – 70 ч. 

Систематический курс 

Сказка народная (фольклорная) и литературная (авторская) – 6 ч. 



Произведения о детях и для детей – 9 ч. 

Произведения о родной природе – 6 ч. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры – 4 ч. 

Произведения о братьях наших меньших – 7 ч. 

Произведения о маме – 3 ч. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии –  

4 ч. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой) – 1 ч. 

Резерв – 12 ч. 

Название курса Математика 

Количество часов 132 (4 часа в неделю) 

Составители Харченко Татьяна Сергеевна – учитель начальных классов; 

Цель курса Основными целями начального обучения математике являются: 

1.Освоение начальных математических знаний 

2.Формирование функциональной математической грамотности 

3.Обеспечение математического развития младшего школьника 

4.Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к 

изучению математики и умственному труду 

Структура курса Раздел 1. Числа – 20 ч. 

Раздел 2. Величины – 7 ч. 

Раздел 3. Арифметические действия – 40 ч. 

Раздел 4. Текстовые задачи – 16 ч. 

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры – 

20 ч. 

Раздел 6. Математическая информация – 15 ч. 

Резерв – 14 ч. 

Тема 5. Величины - 11 ч. 

Тема 6. Сложение и вычитание - 11ч. 

Тема 7. Умножение и деление - 22ч. 

Тема 8. Умножение на числа, оканчивающиеся нулями - 21ч. 

Тема 9. Умножение на двузначное и трехзначное число - 12ч. 

Тема 10. Деление на двузначное и трехзначное число - 19ч. 

Тема 11. Материал для расширения и углубления знаний - 17ч. 

Название курса Окружающий  мир 

Количество часов 66 ч. (2 часа в неделю) 

Составители Харченко Татьяна Сергеевна – учитель начальных классов; 

Цель курса 1.Формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

2.духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Структура курса Раздел 1. Человек и общество – 16 ч. 

Раздел 2. Человек и природа – 37 ч. 

Раздел 3. Правила безопасной жизни – 7 ч. 

Резерв – 6 ч. 



Название курса Музыка 

Количество часов 33ч. (1 час в неделю) 

 

Составители Харченко Татьяна Сергеевна – учитель начальных классов 

Цель курса Воспитание музыкальной культуры как части всей духовной 

культуры обучающихся. 

Структура курса Модуль 1. Музыка в жизни человека – 2 ч. 

Модуль 2. Народная музыка России – 3 ч. 

Модуль 3. Музыкальная грамота – 4 ч. 

Модуль 4. Классическая музыка – 3 ч. 

Модуль 5. Духовная музыка – 1 ч. 

Модуль 6. Народная музыка России – 3 ч. 

Модуль 7. Музыка в жизни человека – 6 ч. 

Модуль 8. Музыкальная грамота – 1 ч. 

Модуль 9. Музыка народов мира – 2 ч. 

Модуль 10. Классическая музыка – 6 ч. 

Модуль 11. Музыка театра и кино – 2 ч. 

Название курса Технология 

Количество часов 35ч. (1 часа в неделю) 

Составители Харченко Татьяна Сергеевна – учитель начальных классов; 

Цель курса Успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических 

и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся 

технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета. 

Структура курса Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА – 

6 ч. 

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ 

МАТЕРИАЛОВ – 15 ч. 

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ – 10 ч. 

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ – 2 ч. 

Название курса Изобразительное искусство 

Количество часов  34 ч. (1 час в неделю) 

Составители Харченко Татьяна Сергеевна – учитель начальных классов. 

Цель курса Формирование художественной культуры учащихся, развитии 

художественно-образного мышления и эстетического отношения к 

явлениям действительности путѐм освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого 

потенциала учащихся. 

Структура курса 1 класс 

Модуль 1. Восприятие произведений искусства – 2 ч. 

Модуль 2. Графика – 8 ч. 

Модуль 3. Живопись – 5 ч. 

Модуль 4. Скульптура – 4 ч. 

Модуль 5. Декоративно-прикладное искусство – 6 ч. 

Модуль 6. Архитектура – 2 ч. 



Модуль 7. Восприятие произведений искусства – 5 ч. 

Модуль 8. Азбука цифровой графики – 1 ч. 

Название курса Физическая культура 

Количество часов 100 ч. (3 часа в неделю) 

Составители Белова Светлана Сергеевна - учитель физической культуры 

Цель курса 1. Укрепление здоровья; 

2. совершенствование физических качеств, освоение определенных 

двигательных действий; 

3. развитие мышления, творчества и самостоятельности. 

Структура курса 1 класс 

Раздел 1. Знания о физической культуре- 10ч. 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности – 10ч. 

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность – 57 ч. 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность- 23 ч. 
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