
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль- Илецкого городского округа Оренбургской области 

Аннотация к рабочей программе  

по учебному курсу «Математика» 

1 класс 

Базовый уровень 

Рабочая программа разработана соответствии с нормативной базой: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (далее – ФГОС НОО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФГОС с ОВЗ); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее - ПООО НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. №1/15)); 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

Количество часов для реализации программы  - 132 часов ( 4 часа в неделю). 

Цель и задачи учебной дисциплины: 

 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: 



— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений 

их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Используемые учебники и пособия 

Математика 1 кл. в двух частях,  М. И. Моро, М. И. Бантова и др.; М.: 

Просвещение, 2016 г., который рекомендован Министерством образования 

Российской Федерации  и обеспечивает реализацию обязательного минимума 

содержания образования. 

Основные разделы: 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления 

Числа от 1 до 10. Число 0.   

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание.  

Переместительное свойство сложения  

Связь между суммой и слагаемыми  

Числа от 1 до 20. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» . 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Проверочная работа № 1 «Сравнение групп предметов» 

Проверочная работа №2 «Задачи в одно действие на сложение и вычитание» 

Проверочная работа №3 «Числа от 1 до 10.Нумерация» 

Проверочная работа№4 «Сложение чисел в пределах 10» 

Проверочная работа №5 «Вычитание чисел в пределах10» 

Проверочная работа №6 «Числа от 1 до 20.Нумерация» 

Проверочная работа №7 «Таблица сложения и вычитания в пределах20» 

Итоговая контрольная работа – промежуточная аттестация (май) 
 



 
 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Линевская средняя общеобразовательная школа» Соль- Илецкого городского округа 

Оренбургской области 

Аннотация к рабочей программе  

по учебному курсу «Обучение грамоте» и «Литературное чтение » 

1 класс 

Базовый уровень 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФГОС с ОВЗ); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее - ПООО НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. №1/15)); 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

Цель и задачи учебной дисциплины: 
 

- формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности.  



Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

-овладение осознанным, правильным, плавным слоговым чтением 

отдельных слов и предложений, маленьких текстов. Постепенный переход к 

чтению целыми словами; 

-освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

воспитание интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности;  

-овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения 

работать с разными видами информации; 

-воспитание эстетического отношения к действительности, 

отраженной в художественной литературе. 

-формирование нравственного сознания и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

Количество часов для реализации программы  - 132 часов  ( 4 часа в 

неделю). 

Используемые учебники и пособия 

Учебники «Азбука» и «Литературное чтение» в 2-х частях серия «Школа 

России» Климанова Л.Ф. 

Просвещение 2016  

Разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. 

Основные разделы  дисциплины: 

«Азбука» 

Добуквенный период (Обучение грамоте)  

 Буквенный период (Обучение грамоте) 

 «Как хорошо уметь читать»  

« Литературное чтение»: 

Жили-были буквы 

О братьях наших меньших. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Тесты по темам. 

Проверка техники чтения. 

Комплексная промежуточная аттестация на конец учебного года. 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Линевская средняя общеобразовательная школа» 

Соль- Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

Аннотация к рабочей программе  

по учебному курсу « Обучение грамоте» ( письмо) и «Русский язык» 

1 класс 

Базовый уровень 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 
 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФГОС с ОВЗ); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее - ПООО НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. №1/15)); 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

 



Количество часов для реализации программы  - 135 часов  ( 5 ч. в неделю). 

Цель и задачи учебной дисциплины:  

• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления обучающихся;  

• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие 

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

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

           Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений 

о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Основные разделы обучения письму 

Добукварный период 



  Букварный период 

Послебукварный период  

 Русский язык  

Наша речь  

Текст, предложение, диалог   

Слова, слова, слова … 

Слово и слог. Ударение  

Звуки и буквы  

 
Используемые учебники и пособия 

Учебник «Русский язык»  серия «Школа России» В.П. Канакина,                             

В.Г. Горецкий 

Просвещение 2016  

Разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Контрольные списывания. 

Записи букв, слогов, слов, предложений под диктовку. 

Комплексная проверочная работа на основе промежуточной  аттестации 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или словарного 

диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения.  

 

 

 


