
Аннотация к рабочей 
 

учебной программе по технологии 

начального общего образования 

на 2015–2016 учебный год 

1 класс. 

Рабочие программы учебного предмета «Технология» для 1 класса на 

2015 – 2016 учебный год составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и требованиями 

Примерной образовательной программы начального образования, 

ориентированные на работу по учебникам: Технология. Куревина О.А., 

Лутцева Е.А.; Технология. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н.; Технология. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.   

Рабочие учебные программы по технологии включают в себя следующие 

разделы: общая характеристика учебного предмета, место курса «Технология» в 

учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование, критерии оценок, 

характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные 

результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, виды контроля, 

оборудование, учебно-методический комплекс. 

 

 
Аннотация к рабочей 

учебной программе по изобразительному искусству 

начального общего образования 

на 2015–2016 учебный год 

1 класс. 

Рабочие программы учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для 1 класса на 2015 – 2016 учебный год составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, Примерной образовательной 

программы начального общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, ориентированные 

на работу по учебникам:  Изобразительное искусство Автор Ашикова С.Г.; 

Изобразительное искусство Авторы: Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.; 

Изобразительное искусство Авторы: Неменская Л.А./под ред. Неменского Б.М. 

Рабочие учебные программы по изобразительному искусству включают в 

себя       следующие   разделы:    общая   характеристика   курса,   место   курса 

«Изобразительное искусство» в учебном плане, тематическое планирование, 

критерии оценок, характеристику деятельности учащихся, планируемые 

образовательные результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, 

виды контроля, оборудование, учебно-методический комплекс. 



Аннотация к рабочей 
 

учебной программе по окружающему миру 

начального общего образования 

на 2015–2016 учебный год 

1 класс. 

Рабочие программы учебного предмета «Окружающий мир» для 1 

класса на 2015 – 2016 учебный год составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, Примерной образовательной 

программы начального общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, ориентированные 

на работу по учебникам: «Окружающий мир» Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.; 

«Мир вокруг нас» Плешаков А.А.; «Окружающий мир» Кооп Е.В. 

Рабочие программы по окружающему миру включают в себя следующие 

разделы: общая характеристика курса, место курса «Окружающий мир» в учебном 

плане, тематическое планирование, контрольно-измерительные материалы, 

виды оценивания, характеристику деятельности учащихся, планируемые 

образовательные результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, 

виды контроля, оборудование, учебно-методический комплекс. 

 
Аннотация к рабочей 

учебной программе по русскому языку 

начального общего образования 

на 2015–2016 учебный год 

1 класс. 

Рабочие программы учебного предмета «Русский язык» для 1 класса на 

2015 – 2016 учебный год составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, Примерной образовательной 

программы начального общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, ориентированные 

на работу по учебникам: «Русский язык. 1 класс» А.В.Полякова; «Азбука» 

Нечаева Н.В., Белорусец К. С.; «Учебник по обучению грамоте и чтению: 

Букварь» Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.; «Русский язык. Первые 

уроки» Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.; «Азбука»  Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.; «Русский язык 1кл.» Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.; «Букварь» Матвеева Е.И.; «Русский язык» Граник Г.Г. 

Рабочие учебные программы по русскому языку включают в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, общая характеристика курса, место 

курса  «Русский  язык»  в  учебном  плане,  тематическое  планирование  курса 

«Обучение грамоте», поурочно-тематическое планирование на первое 

полугодие, поурочно-тематическое планирование на второе полугодие 

контрольно измерительные материалы, характеристику деятельности 

учащихся, планируемые образовательные   результаты освоения программы 



 

по русскому языку в 1-ом классе, планируемые результаты формирования 

УУД на уроках Обучения грамоте в 1 классе: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, ведущие формы, методы, средства 

обучения, учебно-методический комплекс. 

 

 

 
 

Аннотация к рабочей 

учебной программе по математике 

начального общего образования 

на 2015–2016 учебный год 

1 класс. 

Рабочие программы учебного предмета «Математика» для 1 класса на 

2015 – 2016 учебный год составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, Примерной образовательной 

программы начального общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, ориентированные 

на работу по учебникам: «Математика. 1 кл.» Аргинская И.И., Бененсон Е.П., 

Итина Л.С. и др.; «Математика. 1кл.» Петерсон Л.Г.; «Математика. 1 кл.» Моро 

М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.; «Математика. 1 кл.»  Александрова Л.А., 

Мордкович А.Г. 

Рабочие учебные программы по математике включают в себя следующие 

разделы: общая характеристика курса, структура курса, место курса «Математика» 

в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование, контрольно- 

измерительные материалы, критерии оценок, характеристику деятельности 

учащихся, планируемые образовательные результаты, целевая ориентация 

настоящей рабочей программы в практике, ведущие формы,  методы, 

средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс. 

 

 
Аннотация к рабочей 

учебной программе по литературному чтению 

начального общего образования 

на 2015–2016учебный год 

1 класс. 

Рабочие программы учебного предмета «Литературное чтение» для 1 

класса на 2015 – 2016 учебный год составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения и программ 

УМК «Школа России», РСО Занкова, ДМДМ «Школа 2000…», УМК 

«Открываю мир», ориентированные на работу по учебникам: «Литературное 

чтение» Лазарева В.А.; «Капельки солнца» Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.; «Родная 

речь» Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.; «Литературное 

чтение» Матвеева Е.И. 
 



 

Рабочие учебные программы по литературному чтению включают в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, общая характеристика курса, место 

курса «Литературное чтение» в учебном плане, поурочно-тематическое 

планирование, контрольно измерительные материалы, критерии оценок, 

характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные 

результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, учебно- 

методический комплекс. 


