
Аннотации к рабочим программам начальное образование. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса разработана в 
соответствии с ФГОС, утвержденным приказом МО РФ от 06.10.2009 №373,  
основной образовательной программой начального общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения "  Покровская 
ООШ”  и ориентирована на языковое, эмоционально-нравственное и 
интеллектуальное развитие ребенка, на повышение интереса к овладению 
родным языком. На изучение курса отводится 165 учебных часов.  Изучение 
русского языка в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 
«Обучение грамоте». Его продолжительность примерно 23 учебные недели.  
За основу рабочей программы взята программа Т.М. Андриановой, В.А. 
Илюхиной  и др.  М «Астрель», 2011. (Программы общеобразовательных 
учреждений. Начальная школа 1-4 классы. Учебно-методический комплект 
«Планета знаний»). Учебник Т.М. Андриановой, В.А. Илюхиной  «Русский 
язык», М «Астрель», 2011. Составители рабочей программы – учителя 
начальных классов Мартемьянова И.П.,Нескина Л.Н. 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса разработана в 
соответствии с ФГОС, утвержденным приказом МО РФ от 06.10.2009 №373,  
основной образовательной программой начального общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения "Покровская 
ООШ”  и ориентирована на овладение учащимися осознанным, правильным, 
беглым и вырази-тельным чтением как базовым навыком в системе 
образования младших школьников, совершенствование всех видов речевой 
деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов, 
развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора 
и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 
деятельности, на развитие художественно-творческих и познавательных 
способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 
произведений, формирование эстетического отношения к слову и умения 
понимать художественное произведение, на обогащение нравственного 
опыта младших школьников средствами художественной литературы и 
формирование у учащихся нравственных представлений о добре, дружбе, 
правде и ответственности. На изучение курса отводится 132 учебных часа. 
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным 
интегрированным курсом «Обучение грамоте». Его продолжительность 
примерно 23 учебные недели.  За основу рабочей программы взята 
программа Э.Э.Кац, М «Астрель» 2011. (Программы общеобразовательных 
учреждений. Начальная школа 1-4 классы. Учебно-методический комплект 



«Планета знаний»). Учебник Э.Э.Кац «Литературное чтение», М «Астрель», 
2011. Составители рабочей программы – учителя начальных классов 
Мартемьянова И.П.,Нескина Л.Н.. 

 

Рабочая программа по математике для 1 класса разработана в 
соответствии с ФГОС, утвержденным приказом МО РФ от 06.10.2009 №373,  
основной образовательной программой начального общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения "Покровская 
ООШ”  и ориентирована на математическое развитие младших школьников, 
формирование у них системы начальных математических знаний, воспитание 
интереса к математике, к умственной деятельности. На изучение курса 
отводится 132 учебных часа. За основу рабочей программы взята программа 
М.И.Башмакова, М.Г.Нефедовой,   М «Астрель» 2011. (Программы 
общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1-4 классы. Учебно-
методический комплект «Планета знаний»).  Учебник М.И.Башмакова, 
М.Г.Нефедовой  «Математика» в 2-х частях  М «Астрель» 2011. Составители 
рабочей программы – учителя начальных классов Мартемьянова 
И.П,Нескина Л.Н.. 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса разработана в 
соответствии с ФГОС, утвержденным приказом МО РФ от 06.10.2009 №373,  
основной образовательной программой начального общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения "Покровская 
ООШ” и ориентирована на формирование у учащихся 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 и природой, на духовно-нравственное 
развитие и воспитание личности гражданина России. На изучение курса 
отводится 66 учебных часов. За основу рабочей программы взята программа  
И.В. Потапова,   Г.Г. Ивченковой, М «Астрель» 2011. (Программы 
общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1-4 классы. Учебно-
методический комплект «Планета знаний»). Учебник Г.Г. Ивченковой, И.В. 
Потапова «Окружающий мир», М «Астрель» 2011. Составители рабочей 
программы – учителя начальных классов Мартемьянова И.П.,Нескина Л.Н. 

 

 

 



Рабочая программа по музыке для 1 класса разработана в соответствии с 
ФГОС, утвержденным приказом МО РФ от 06.10.2009 №373,   основной 
образовательной программой начального общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения "Покровская 
ООШ”  и ориентирована на формирование у учащихся основ музыкальной 
культуры, воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, 
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 
музыкальной культуре разных народов мира, на развитие интереса к музыке 
и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – 
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, на 
освоение музыкальных произведений и знаний о музыке, на овладение 
практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально - пластическом движении и импровизации. На изучение курса 
отводится 33 учебных часа. За основу рабочей программы взята программа 
Т.И.Баклановой,  М «Астрель» 2011. (Программы общеобразовательных 
учреждений. Начальная школа 1-4 классы. Учебно-методический комплект 
«Планета знаний»).  Учебник  Т.И.Баклановой  «Музыка»,  М «Астрель» 
2011.   Составители рабочей программы – учителя начальных классов 
Мартемьянова И.П.,Нескина Л.Н. 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса 
разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом МО РФ от 
06.10.2009 №373,  основной образовательной программой начального общего 
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 
"Покровская ООШ”  и ориентирована на формирование эмоционально-
образного, художественного типа мышления, что является условием 
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 
На изучение курса отводится 33 учебных часов. За основу рабочей 
программы взята программа Н.М.Сокольниковой,   М «Астрель» 2011. 
(Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1-4 
классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний»). Учебник  
Н.М.Сокольниковой «Изобразительное искусство»,   М «Астрель» 2011. 
Составители рабочей программы – учителя начальных классов Мартемьянова 
И.П.,Нескина Л.Н. 

 

 



Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана в соответствии 
с ФГОС, утвержденным приказом МО РФ от 06.10.2009 №373,  основной 
образовательной программой начального общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения "Покровская 
ООШ”  и ориентирована на формирование у учащихся представлений о 
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 
какой-либо продукции процессов, правил, требований, о том, как 
использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. На изучение 
курса отводится 33 учебных часа. За основу рабочей программы взята 
программа О.В.Узоровой, Е.А.Нефедовой,   М «Астрель» 2011. (Программы 
общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1-4 классы. Учебно-
методический комплект «Планета знаний»). Учебник О.В.Узоровой, 
Е.А.Нефедовой «Технология», М «Астрель» 2011. Составители рабочей 
программы – учителя начальных классов Мартемьянова И.П.,Нескина Л.Н. 

 

Рабочая программа по физической культуре для 1 класса разработана в 
соответствии с ФГОС, утвержденным приказом МО РФ от 06.10.2009 №373,  
основной образовательной программой начального общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения "Покровская 
ООШ”  и ориентирована на 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 
посредством освоения двигательной деятельности. На изучение курса 
отводится 99 учебных часов. За основу рабочей программы взята программа  
Т.С.Лисицкой, Л.А.Новиковой  М «Астрель» 2011. (Программы 
общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1-4 классы. Учебно-
методический комплект «Планета знаний»). Учебник Т.С.Лисицкой, 
Л.А.Новиковой «Физическая культура»,  М «Астрель» 2011. Составители 
рабочей программы – учителя начальных классов Мартемьянова 
И.П.,Нескина Л.Н. 

 

 

 


