
Аннотации к рабочим программам 

 начальной школы 1 «А», «Б» классы 

УМК « Начальная школа 21 века» 

Учителя: Захлевных И.Г., Протопопова Е.П. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика». 
Рабочая программа по математике для 1 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и авторской программы по математике для 1 класса. 

Авторы: В.Н.Рудницкая, Е.Э.Кочурова, О.А.Рыдзе «Математика» - 

М.:Вентана-Граф, 2015. 

Рабочая программа составлена и реализуется на основе УМК «Начальная 

школа XXI века». Руководитель Виноградова Н.Ф. (авторы В. Н. Рудницкая, 

Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе)  - М.:Вентана-Граф, 2015. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемыми результатами начального 

общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ и на основе авторской программы В.Н.Рудницкой. 

Основные цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- привитие умений и качеств, необходимых человеку XXI века. 

Требования к уровню подготовки учащегося: 

- называть числа от 0 до 20; 

- называть результаты сложения в пределах 10 и соответствующие случаи 

вычитания; 

- считать в прямом и обратном порядке в пределе 20; 

- решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие смысл сложения и вычитания; 

- строить отрезок заданной длины. 

 

Формы контроля: текущее оценивание, тематическое оценивание, итоговая 

работа. 

Количество часов –в неделю-4 ч., 132ч.-за учебный год. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение». 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и авторской программы по литературному 

чтению для 1 класса авторов: С.В. Иванова, М.И.Кузнецовой, А.О. 

Евдокимовой «Литературное чтение»-М.:Вентана-Граф, 2015. 

Рабочая программа составлена и реализуется на основе УМК «Начальная 

школа XXI века». Руководитель Виноградова Н.Ф. (авторы:  Ефросинина 

Л.А., Журова Л.Е., Евдокимова А.О. - М.:Вентана-Граф, 2015.). 

Основной целью изучения блока является: 



- овладение осознанным, правильным и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

- под руководством учителя создавать устные высказывания; 

- понимать прочитанное; 

- делить текст на части, озаглавливать их; 

- выражать свое отношение к героям и его поступкам. 

Критерии оценивания. Система оценки достижения планируемых 

результатов: 

- использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений учащегося; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио); 

- использование проектов, творческих работ, самооценок, наблюдений. 

Количество часов – в неделю-4 ,132 за учебный год. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык». 

Рабочая программа    по  русскому языку для 1  класса  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и авторской программы по русскому языку для 1 класса. 

Авторы C.В. Иванова,  М.И. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой  «Русский язык» 

– М.: Вентана-Граф, 2015. 

Рабочая программа составлена и реализуется на основе  УМК  «Начальная 

школа XXI века». Руководитель  Виноградова Н.Ф (авторы Иванов С. В., 

Евдокимова А. О., Кузнецова М. И.)  – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Целями изучения блока являются: 

- развитие устной и письменной речи, навыков грамотного письма; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

- называть все буквы и звуки русского языка, различать гласные и согласные 

звуки и буквы, 

выделять предложения, слова из речи; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом. 

- писать слова с безударными гласными, проверяемые ударением. 

Количество часов – за неделю- 5, 165 за учебный год. 

Формы контроля: текущее оценивание, тематическое оценивание, итоговая 

работа. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир». 

Рабочая программа    по  окружающему миру для 1  класса  разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образованияи авторской программы по  окружающему 



миру для 1 класса. Авторы Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир» – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

Рабочая программа составлена и реализуется на основе  УМК  «Начальная 

школа XXI века». Руководитель  Виноградова Н.Ф. (авторы Виноградова 

Н.Ф.)  – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

Цели курса: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека 

на основе 

единства рационально-научного познания и осмысления ребенком личного 

опыта общения с 

людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 

в условиях 

культурного многообразия российского общества. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

- распознавать живую и неживую природу; 

- распознавать основные признаки времен года; 

- находить факты экологического наблюдения в окружающей среде; 

- понимать правила поведения в природе; 

- знать свой адрес, имена и отчества родителей; 

- знать о поведении в общественных местах. 

Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии 

оценивания: 

- комплексный подход к оценке результатов образования; 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

- использование наряду со стандартными формами работ, таких форм, как 

проекты, творческие работы, наблюдения. 

Формы контроля: текущий , тематический, итоговая работа. 

Количество часов –за неделю-2, 66 за учебный год. 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Технология» 

Рабочая программа    по  технологии  для 1  класса  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и авторской программы по технологии для 1 класса. 

Авторы Лутцева Е.А.  «Технология» – М.: Вентана-Граф, 2015.  

Рабочая программа составлена и реализуется на основе  УМК  «Начальная 

школа XXI века». Руководитель  Виноградова Н.Ф (автор Е.А. Лутцева.)  – 

М.: Вентана-Граф, 2015. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных 

учреждений предусматривается выделение 33 часов на изучение курса 

"Технология". 



В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом 

школы на изучение данного предмета в 1 классе выделено 33 часа (из расчета 

1 час в неделю, 33 учебные недели). 
 

Оценка деятельности обучающихся осуществляется учителем в конце 

каждого урока по следующим критериям: 

1. качество работы 

2. степень самостоятельности 

3. уровень творчества 

Формы оценивания: 

1. Представление и защита творческой работы (самооценивание) 

2. Отзыв о  творческой композиции (взаимооценивание)  

3.  «Портфолио или Портфель достижений ученика по предмету». 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство» 

 Рабочая программа    по Изобразительному искусству  для 1  класса  

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и авторской программы по 

Изобразительному искусству для 1 класса. Авторы Л.Г.Савенкова, Е.А. 

Ермолинская .  

    Рабочая программа составлена и реализуется на основе  УМК  «Начальная 

школа XXI века». Руководитель Виноградова Н.Ф (автор Л.Г.Савенкова Е.А.)   

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных 

учреждений предусматривается выделение 33 часов на изучение курса 

«Изобразительное искусство» 

   В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным 

планом школы на изучение данного предмета в 1 классе выделено 33 часа (из 

расчета 1 час в неделю, 33 учебные недели). 

Цели курса: 

 - воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;  

-развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески 

 - овладение элементарной художественной грамотой. 

Формы оценивания: 

1. Представление и защита творческой работы (самооценивание) 

2. Отзыв о  творческой композиции (взаимооценивание)  

3. «Портфолио или Портфель достижений ученика по предмету». 
 


