
 

Аннотации к рабочим программам ФГОС ООО-2021 

1 класс 

 

Рабочие программы на уровне начального общего образования 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Минпросвещения России 

от 31.05.2021 г. № 286, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г.) (далее – ФГОС НОО-2021), Примерных 

рабочих программм начального общего образования по учебным предметам, 

одобренных решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, на основе учебного плана МБОУ СОШ № 3  с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы начального общего образования, с 

использованием федерального онлайн-конструктора.  

 

«Русский язык» 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становление основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формирование основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. Содержание предмета 

направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности.  

Цели:   

Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся. 

Формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека.  

Задачи:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;  

2) развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи;  

3) развитие коммуникативных умений;  



4) развитие нравственных и эстетических чувств; 

 5) развитие способностей к творческой деятельности.  

На изучение русского языка в 1 классе -158 ч (5ч. в неделю, 33 учебные 

недели). 

  

«Литературное чтение» 

Цель: формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя, как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности.  

Читательская компетентность определяется владением техникой 

чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сфорсированностью 

духовной потребности в книге, как средстве познания мира и самопознании, 

умением рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, 

выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации.  

Задачи:   

Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста, 

воспитание интереса к чтению и книге.  Овладение речевой, письменной и 

коммуникативной культурой.  Воспитание эстетического отношения к 

действительности, выраженной в художественной литературе.  

Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника. 

 В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 125 ч (4ч. в 

неделю, 33 учебные недели). 

 

Математика 

Основными целями начального обучения математике являются:  

- математическое развитие младших школьников; 

 - формирование системы начальных математических знаний; - 

воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования:  

-создать условия для формирования логического и абстрактного 

мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы их 

дальнейшего эффективного обучения;  

-сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения 

универсальных учебных действий на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач;  

 



-обеспечить прочное и сознательное овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;  

-сформировать представление об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 

 -сформировать представление о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

общественного прогресса; 

 -сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; -выявить и развить 

математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер.  

В 1 классе на изучение математики  отводится 125 ч (4ч. в неделю, 33 

учебные недели). 

 

Окружающий мир 

Цели:  формирование основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в объединении народов, 

в современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой 

роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения;  воспитание уважительного отношения к своей 

стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного 

отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания;  понимание роли человека в обществе, 

принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование основ 

экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение 

правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания.  

Задачи:  способствовать формированию представлений о природе, 

человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитию 

целостного восприятия окружающего мира;  способствовать осознанию 

учащимися связей в природном и социальном мире, формированию 

общеучебных умений (выделять существенные и несущественные признаки, 

классифицировать, понимать главную мысль научного текста, фиксировать 



результаты наблюдений); элементарной эрудиции ребёнка, его общей 

культуры, овладению знаниями, превышающими минимум содержания 

образования;  способствовать социализации ребёнка, воспитанию 

эмоционально – положительного взгляда на мир, формированию 

нравственных и эстетических чувств.  

В 1 классе на изучение окружающего мира  отводится 66 ч (2ч. в 

неделю, 33 учебные недели). 

 

Музыка 

 Содержание музыкального образования в начальной школе - это 

запечатлённый в музыке духовный опыт человечества, в котором отражены 

вопросы смысла жизни, существования человека на земле с эстетических и 

нравственных позиций.  

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у 

учащихся музыкальной культуры как части их общей духовной культуры, где 

содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всём 

богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений.  

Основные задачи уроков музыки:  

1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата 

творческой деятельности человека.  

2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к 

музыке.  

3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта. 

 4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса – 

основы приобщения к искусству. 

 5. Овладение интонационно-образным языком музыки на основе 

складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между 

различными видами искусства.  

6. Воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира. 

 7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке.  

8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно – 

творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально – пластическом движении и 

импровизации.  

 

Изобразительное искусство 



Цели:  развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства;  выражение в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; освоение первичных знаний о мире 

пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, 

архитектуре, дизайне;  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре.  

Задачи:  формирование у учащихся нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве;  

формирование художественно- творческой активности школьника;  

овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков.  

 

Технология 

 Цели:  практическая деятельность должна рассматриваться как 

средство общего развития ребёнка; становление социально значимых 

личностных качеств школьника;  формирование системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий.  

Задачи:  развитие личностных качеств (активности, инициативности, 

воли, любознательности), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образнологического мышления, речи) и творческих 

способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструктивного мышления в частности);  формирование 

общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов 

удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала 

технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека 

с природой как источника не только сырьевых ресурсов, но и вдохновения, 

идей для реализации технологических замыслов и проектов;  формирование 

первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов;  усвоение правил техники безопасного труда; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение первоначальными 

умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки;  использование приобретенных знаний о 

правилах создания предметной и информационной среды для творческого 



решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач;  развитие 

коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

 

Физическая культура 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в начальной 

школе - формирование физической культуры личности школьника 

посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью.  

Для реализации поставленной цели решаются следующие практические 

задачи:  

Формирование:  

- интереса учащихся к занятиям физической культурой, осознания 

красоты и эстетической ценности физической культуры, гордости и уважения 

к системам национальной физической культуры; 

 - умений выбирать средства физической культуры в соответствии с 

различными целями, задачами и условиями; правильно выполнять основные 

двигательных действия; самостоятельно заниматься физической культурой; 

составлять элементарные комплексы для занятий физическими 

упражнениями небольшого объема.  

Воспитание:  

- позитивного эмоционально-ценностного отношения к занятиям 

физической культурой;  

- потребности пользоваться всеми возможностями физической 

культуры.  

Обучение:  

- первоначальным знаниям о терминологии, средствах и методах 

физической культуры.  

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

1. Знания о физической культуре  

2. Организация здорового образа жизни 

 3. Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью  

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность  

5. Спортивно-оздоровительная деятельность 



В соответствии с учебным планом на изучение физической культуры 

отводится 2 часа в неделю (66 часов в год).  

 

 


