
Аннотации к рабочим программам 1 класс УМК «Перспектива» 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 1 класса УМК «Перспектива» 

Рабочая программа по русскому языку для начальной школы класса разработана на 

основе Примерной программы начального общего образования, авторской программы Л.Ф. 

Климановой в  соответствии с  требованиям Федерального государственного стандарта 

начального образования. 

Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология», 

соответствует Государственному образовательному стандарту начального общего 

образования и учебному плану ОУ. В соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом учебный предмет «Русский язык» изучается во всех классах начальной школы, тем 

самым обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в 

обучении между начальным и основным звеном образования. 

Программа рассчитана на 165 ч (33 учебные недели), из них 113 ч   отводится на 

обучение письму в период обучения грамоте и 52 ч — на уроки русского языка. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

    - Текущий 

    - Итоговый контроль   в форме контрольной работы по итогам года 

В 1 классе предусматривается безотметочное обучение. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению для 1 класса УМК 

«Перспектива» 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы 

Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной, а также планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предмет «Литературное чтение» входит в образовательную область «Филология», 

соответствует Государственному образовательному стандарту начального общего 

образования и учебному плану ОУ. В соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом учебный предмет «Литературное чтение» изучается во всех классах начальной 

школы, тем самым обеспечивается целостность образовательного процесса и 

преемственность в обучении между начальным и основным звеном образования. 

На изучение литературного чтения  отводится 132 часа в год (4 часов  в неделю),в 

том числе   период обучения грамоте 94 ч (добукварный период – 20 ч, букварный период – 

64 ч, послебукварный период – 8 ч) , литературное чтение  40 ч. 



Для оценки достижения планируемых результатов по литературному чтению 

используются   практические и творческие работы,   самооценка и самоконтроль - 

определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе 

осуществления   деятельности. 

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  

сравнения его с другими детьми.  

В 1 классе предусматривается безотметочное обучение. 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 1 класса УМК 

«Перспектива» 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса  разработана на основе 

Примерной программы начального общего образования, авторской программы: А.А. 

Плешаков «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС начального 

образования в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей первоклассников. 

Предмет «Окружающий мир»   соответствует Государственному образовательному 

стандарту начального общего образования и учебному плану ОУ. В соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом учебный предмет «Окружающий мир» изучается во 

всех классах начальной школы, тем самым обеспечивается целостность образовательного 

процесса и преемственность в обучении между начальным и основным звеном образования. 

Согласно учебному плану ОУ на изучение окружающего мира в 1 классе  отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 66 ч (33 учебные недели). 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

    - Текущий 

    - Итоговый контроль 

Для оценки достижения планируемых результатов по окружающему миру 

используются   практические и творческие работы,   самооценка и самоконтроль - 

определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе 

осуществления   деятельности. 

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  



сравнения его с другими детьми.  

В 1 классе предусматривается безотметочное обучение. 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 

для 1 класса УМК «Перспектива» 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе авторской программы Г.В. Дорофеева, 

Т.Н. Мираковой, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Предмет «Математика»   соответствует Государственному образовательному 

стандарту начального общего образования и учебному плану ОУ. В соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом учебный предмет «Математика» изучается во всех 

классах начальной школы, тем самым обеспечивается целостность образовательного 

процесса и преемственность в обучении между начальным и основным звеном образования. 

Согласно учебному плану ОУ на изучение математики в 1 классе  отводится 4 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 132 ч (33 учебные недели). 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

    - Текущий: 

    - Итоговый контроль   в форме контрольной работы по итогам года 

Для оценки достижения планируемых результатов по математике используются      

самооценка и самоконтроль - определение учеником границ своего «знания -  незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит 

решить  в ходе осуществления   деятельности. 

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  

сравнения его с другими детьми.  

В 1 классе предусматривается безотметочное обучение. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 

для 1 класса УМК «Перспектива» 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской программы Н. И. Роговцевой и   С. В. 

Анащенковой 

Предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология», 



соответствует Государственному образовательному стандарту начального общего 

образования и учебному плану ОУ. В соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом учебный предмет «Технология» изучается во всех классах начальной школы, тем 

самым обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в 

обучении между начальным и основным звеном образования. 

Рабочая программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю). 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

Итоговый контроль   в формах (практические работы; творческие работы учащихся;) 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности. Содержательный контроль и 

оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с другими детьми.  

В 1 классе предусматривается безотметочное обучение. 

 

 


