Аннотация к рабочей программе
по математике для 1 класса.
Рабочая программа по математике для 1 класса МКОУ «Кемчугская СОШ» составлена
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
(Москва «Просвещение» 2009г.) на основе
Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной программы
по математике, планируемых результатов начального общего образования, основеавторской
программы М.И. Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. Бантовой «Математика» (УМК «Школа
России»).
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса,
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и
соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов
алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как
показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики
позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому
осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий,
расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами,
обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению
алгебраического содержания школьного курса математики.
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 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;
воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в
познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры,
стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
В соответствии с Базисным учебным планом начального общего образования на
изучение математики во 1 классе отводится 4 ч в неделю. Согласно годовому календарному
учебному графику школы на 2016 -2017 учебный год количество учебных недель для 1 класса
составляет 33, годовое количество часов - 132.
Сроки реализации программы 2016 – 2017 учебный год.

Аннотация к рабочей программе
по русскому языку для 1 класса.
Рабочая программа по русскому языку для 1 класса МКОУ «Кемчугская СОШ»
составлена на основе Федерального государственного стандарта начального общего
образования (2009 года), примерной программы начального общего образования по русскому
языку для образовательных учреждений авторов Л. М. Зеленина, Т. Е. Хохлова «Русский
язык 1 – 4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»).
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы
лингвистического образования и речевого развития учащихся.
Курс «Русский язык» в начальной школе ориентирован на знакомство с устной и
письменной речью, звукобуквенным составом, лексико-грамматическим и синтаксическим
строем родного языка, орфографией и орфоэпией. Содержание курса имеет концентрическое
строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе.
Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к
восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание
сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков
правописания и развития речи.
Цель курса — открыть детям родной язык как предмет изучения, воспитать у младших
школьников чувство сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, уникальности
родного слова, пробудить интерес и стремление к его изучению.
В соответствии с Базисным учебным планом начального общего образования на
изучение курса «Русский язык» в 1 классе отводится 5 часов в неделю, годовое количество
часов – 165(33 учебные недели).
Срок реализации программы 2016-2017 учебный год.

Аннотация к рабочей программе
по литературному чтению для 1 класса.
Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса МКОУ «Кемчугская СОШ»
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта(Москва «Просвещение» 2009г.) на основе Примерной программы начального
общего образования по литературному чтению для образовательных учреждений с русским
языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой,
В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» (2011 г.) (учебнометодический комплект «Школа России»).
Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и тематическим
диапазоном литературных произведений, соответствием учебного материала и способов его
систематизации ведущей задаче четвѐртого года обучения - формированию базовых
читательских компетенций и личностных качеств.
Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком
обучения направлено на достижение следующих целей:
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 слова; овладение 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 многонациональной России и
других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
В соответствии с Базисным учебным планом начального общего образования на
изучение курса «Литературное чтение» в 1 классе начальной школы отводится 4 ч в неделю,
годовое количество часов – 132.
Сроки реализации программы 2016 – 2017 учебный год.

Аннотация к рабочей программе
по изобразительному искусству для 1 класса.
Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса МКОУ «Кемчугская
СОШ» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта (Москва «Просвещение» 2009г.) на основе Примерной
программы начального общего образования по изобразительному искусству и программы
общеобразовательных учреждений автора Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-4
классы».
Цели курса:
воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных
чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран;
развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности;
освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества;
овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического
вкуса.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его
уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и
творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного
мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных
объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными
предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное
искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного,
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной
деятельности растущей личности.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» относится к образовательной области
«Искусство». В соответствии с Базисным учебным планом начального общего образования
на изучение ИЗО в 1 классе отводится 1 час в неделю, годовое количество часов - 33.

Аннотация к рабочей программе
по окружающему миру для 1 класса.
Рабочая программа по окружающему миру 1 класса МКОУ «Кемчугская СОШ»
составлена на на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
Рабочая программа основана на Программе начальной школы «Школа России»
А.А.Плешакова.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
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;
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социальногуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его
важнейших взаимосвязях. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму
природных и общественных явлений как компонентов единого мира.
В соответствии с Базисным учебным планом начального общего образования на
изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе отводится 2 часа в неделю, годовое
количество часов – 66(33 учебные недели).
Срок реализации программы 2016-2017 учебный год.

Аннотация к рабочей программе
по технологии для 1 класса.
Программа по технологии для 1 класса МКОУ «Кемчугская СОШ» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (Москва «Просвещение», 2009 г.) на основе Примерной
основной образовательной программы начального общего образования. М. «Просвещение» и
авторской программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. «Технология» (УМК «Школа
России»).
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального
курса
технологии
через
осмысление
младшим
школьником
деятельности
человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном
пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец
рукотворного
мира.
Освоение
содержания
предмета
осуществляется
на
основе
продуктивной проектной деятельности.
Формирование конструкторскотехнологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,
навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске
информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Цели курса:
Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
Освоение продуктивной проектной деятельности.
Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.
В соответствии с Базисным учебным планом начального общего образования на
изучение технологии в 1 классе отводится 1 час в неделю, в год 33 часа (33 учебные недели).
Сроки реализации программы 2016 – 2017 учебный год.

