
Аннотация к рабочей программе по   обучению грамоте  

 

1  класс 
 

Данная рабочая программа для 1   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 примерная  программа начального общего образования по русскому языку 

(базовый уровень); 

 авторская программа  по русскому языку  для четырехлетней начальной школы в 

Образовательной системе «Школа России », авторы В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

(« Азбука»), В.П. Канакина, В.Г.Горецкий (Русский язык), В.А. Илюхина («Чудо-

прописи»). 

 

Базовый учебник  Прописи. Горецкий В.Г. М.Просвещение,2014 

 

  

Цели: 
- формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развивать диалогическую и монологическую устную и письменную речь; 

- развивать коммуникативные умения; 

- развивать нравственные и эстетические чувства; 

- развивать способность к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач: 

- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- формировать у младших школьников первоначальные представления о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

- формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

- воспитывать позитивно эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

- пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного(основного)  и 

 послебукварного (заключительного). 



Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 

звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 

слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 

письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по   русскому языку 

 

1  класс 
 

Данная рабочая программа для 1   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование; 

  авторская программа  по русскому языку  для четырехлетней начальной школы в 

Образовательной системе «Школа России », авторы В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

(« Азбука»), В.П. Канакина, В.Г.Горецкий (Русский язык), В.А. Илюхина («Чудо-

прописи»). 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования 

 

 

Базовый учебник "Русский язык" 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г 

М.,"Просвещение", 2011 

  

 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• 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. 

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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 1 класс 

 (обучение грамоте) 

Обучающиеся должны знать: 



Все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим 

и произносим, буквы видим и пишем). 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;  

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 

 знать способы их буквенного обозначения; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, 

я, и) и мягким знаком; 

 определять место ударения в слове; 

 вычленять слова из предложений; 

 чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в 

слогах и словах; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом; 

 грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, 

предложения из 3-5 слов, написание которых не расходится с 

произношением; 

 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

 устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 

 знать гигиенические правила письма; 

 правильно писать формы букв и соединения между ними; 

 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе 

установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой 

части слова находится буква или буквы,обозначающие несовпадение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по   литературному чтению 

 

1  класс 
 

Данная рабочая программа для 1   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 примерная  программа  основного общего образования, утверждённая  

Министерством образования и науки Российской Федерации;   

 авторской программы Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение: 

Рабочие программы:1-4 классы, М.:Просвещение, 2012 
 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования 

 
 

 

Базовый учебник  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. Азбука: учебник для 1 класса. - М.: Просвещение, 2011 
 

 

  

 

Цели и задачи курса 
Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно-познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=13504
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=13504


их выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания 

мира и самопознания. 

 

 

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. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 К концу изучения в первом классе курса «Литературное чтение» будет 

сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого 

развития. 

    Первоклассники научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и в дальнейшей жизни; 

 читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов. (Темп 

чтения –  30-40 слов в минуту при чтении незнакомого текста) 

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально 

отзываться на прочитанное; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и 

познавательной сущности; 

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную 

мысль произведения; характеризовать героев; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, дек-

ламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказ; 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение 

на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно 

популярном текстах; 

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской 

библиотеке. 



  Аннотация к рабочей программе по   родному (русскому)  языку  

  

 1  класс 
  

Данная рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена на основе:  

- программы В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого «Русский язык. Рабочие программы 1-4 

классы.  

  Предметная линия учебников «Школа России»» - М.: Просвещение, 2011.  

 

  Программа предусматривает возможность изучения курса «Родной (русский) язык» в 

объеме: 

  3 четверть – 5 учебных часов (1 раз в неделю чередуется с литературным чтение на 

родном    (русском) языке); 4 четверть – 4 учебных часа (1 раз в неделю чередуется с 

литературным    чтение на родном(русском) языке).  

  Количество учебных часов в год – 9 часов. 

   

 

Предметные  на курс «Родной (русский) язык»   

Обучающиеся научатся: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

 использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала,  

 просьба, извинение, поздравление. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 создавать тексты-повествования  

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:  

 отделять главные факты от второстепенных; 

 выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

фактами;  

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации.  

 

Метапредметные результаты (курс «Родной язык» русский) 

Регулятивные: 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения  

      (определённому этапу урока) с помощью учителя.  

 Понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном  

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом. 
 Высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи. 

 Проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); 

 Оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий 

Познавательные: 

 



 Целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу.  

 Осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебных 

пособиях;  

 Работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя.  

 Преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в 

словесную форму под руководством учителя;  

 Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 Осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя);  

 Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя (под 

руководством учителя). 

Коммуникативные: 
• Слушать и слышать собеседника . 

• Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

• Принимать участие в диалоге; задавать вопросы, отвечать на вопросы других.  

• Принимать участие в работе парами и группами. 

• Признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение. 

Личностные (курс «Родной язык» русский) 

 Освоение национальных ценностей, традиций, культуры России. 

 Осознание  своей этнической принадлежности. 

 Формирование 

- чувства гордости за свою Родину; 

- установки на безопасный , здоровый образ жизни; 

- мотивации к творческому труду; 

- умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Принятие и освоение социальной роли  обучающегося. 
 Развитие: 

- мотивов учебной  деятельности; 

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

- этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

  понимания и сопереживания чувствам других людей . 

 

Аннотация к рабочей программе по   литературному чтению на 

родном языке 

  

 1  класс 
 

  

Данная рабочая программа по литературному чтению  для  1 класса составлена на основе:  

- программы  Л.Ф.Климановой «Литературное чтение. 1-4 классы»  - М.: Просвещение, 

2011. 

  Программа предусматривает возможность изучения курса «Литературное чтение на 

родном   языке» в объеме: 3четверть – 4 учебных часа (1 раз в неделю, чередуясь с 

предметом «Родной    язык» (русский);, 4 четверть – 4 учебных часа (1 раз в неделю, 

чередуясь с предметом «Родной   язык» (русский) . Количество учебных часов  в год – 8 

часов. 



 

 

 

Предметные (на курс «Литературное чтение на родном языке») 

Обучающиеся научатся: 

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально 

отзываться на прочитанное; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

 работать с литературным текстом; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказ;  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• осознавать значимость чтения на русском языке для личного развития; 

• формировать представления о мире, национальной истории и культуре; 

• воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

• высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова;  

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его 

поступкам;  

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную 

мысль произведения; характеризовать героев; 

• работать с детской периодикой. 

 

Метапредметные результаты (на курс «Литературное чтение на родном языке») 

Регулятивные: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий. 
 

Познавательные:  

 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты; 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных литературных 

фактов (под руководством учителя);  



 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя (под 

руководством учителя). 

Коммуникативные: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками, с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

Личностные (курс «Литературное чтение на родном языке») 

 

 Освоение национальных ценностей, традиций, культуры России. 

 Осознание  своей этнической принадлежности. 

 Формирование 

- чувства гордости за свою Родину; 

- установки на безопасный , здоровый образ жизни; 

- мотивации к творческому труду, 

- умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

 Развитие: 

- мотивов учебной  деятельности; 

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

- этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

  понимания и сопереживания чувствам других людей как в конкретных жизненных  

  обстоятельствах, так и во время работы над литературными произведениями. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по   математике 

 

1  класс 
 

Данная рабочая программа для 1   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование; 

 авторская программа М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной МО 

РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

 



Базовый учебник Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 1 

класс: В 2 ч. М., Просвещение, 2012 

 

  

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Аннотация к рабочей программе по   окружающему миру  

 

1 класс 
 

Данная рабочая программа для 1   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 примерная  программа  основного общего образования, утверждённая  

Министерством образования и науки Российской Федерации;   

 авторская  программа Плешаков А.А. Окружающий мир.Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России» - М: Просвещение,2014 

 

 

 Базовый учебник Плешаков А.А.Окружающий мир. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч.М: Просвещение,2014 

 

  



 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные: 

У учащегося будут сформированы: 

 Первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определенному этносу; 

 Умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 Первичное представление о ценностях многонационального российского общества 

 Ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 Первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся 

мире на основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

 Представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни; 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 первичное  представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом;  

 первоначальная установка  на безопасный, здоровый образ жизни через выявление  

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами  

безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности 

правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения  

гигиенических процедур; 

 бережное отношение  к материальным и духовным ценностям через знакомство с 

трудом людей разных профессий. 

Метапредметные: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по   технологии 

 

1 класс 
 

Данная рабочая программа для 1   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 примерная  программа  основного общего образования, утверждённая  

Министерством образования и науки Российской Федерации;   

 авторская программа  Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., Фрейтаг И.П.  (УМК 

«Школа России»).  

 

Базовый учебник   Н.И. Роговцева  «Технология» М.: Просвещение, 2014. 

 

  

 

 

Цели изучения технологии в начальной школе:  

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  



 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью;  

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда.  

 

 

1. Планируемые результаты. 

 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений  не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использованиеразличных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по   музыке  

 

1 класс 
 

Данная рабочая программа для 1   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 примерная  программа  основного общего образования, утверждённая  

Министерством образования и науки Российской Федерации;   

 примерная  программа начального образования по музыке и содержания 

программы «Музыка» для 1-4 классов авторов Е.Д.Критской и Г.П.Сергеевой 
 

Базовый учебник Учебник-тетрадь «Музыка» 1 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.; М. «Просвещение», 2013. 

               Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

               Задачи музыкального образования младших школьников: 

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

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



музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

« развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

• накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

По итогам освоения программы обучающиеся 1 класса 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

• находить нужную информацию в словарях учебника; 

• различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды музыкального 

искусства; 

• сопоставлять художественно - образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях разных 

композиторов; 

• характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

• группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные 

инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• выслушивать друг друга, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать эмоционально - ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям, к музыке как живому, образному искусству; 

• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по   физической культуре  

 

1 класс 
 



Данная рабочая программа для 1   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 примерная  программа  основного общего образования, утверждённая  

Министерством образования и науки Российской Федерации;   

 Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений/В.И. Лях –М. Просвещение2011 г. 

 Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. 

М. Просвещение, 2011 

 

Базовый учебник Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений/В.И. Лях –М. Просвещение2011 г. 

Основная цель данной программы во 1 классе – укрепление здоровья, совершенствование 

физических качеств, развитие мышления, творчества и самостоятельности. Улучшение 

телосложения, формирование красивой фигуры. 

 

 

 Задачи программы 

        *укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому развитию; 

        *обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

  * развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

  *владение школой движений; 

         * приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 

2.2. Требования к уровню подготовки  
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения, учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 



— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  ИЗО   

 

1 класс 
 

Данная рабочая программа для 1 класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 примерная  программа  основного общего образования, утверждённая  

Министерством образования и науки Российской Федерации;   

 авторская программа Неменского Б.М. «Изобразительное искусство» 1-4 классы ( 

учебно – методический комплект «Школа России») 

 

 

Базовый учебник   Неменская Л.А., «ИЗО  Ты изображаешь, украшаешь» М.: Просвещение, 

2012 г. 
 

 

Цели курса 

 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, 

обогащение нравственного  опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; 



готовность и способность выражать и  отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство. 

 Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей  деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества. 

 Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

 Задачи курса 

 Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира. 

 Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.) 

 Формирование навыков работы с различными художественными материалами        
 

 

Требование к уровню подготовки  обучающихся. 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

– усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в 

объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов; 

– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 

человека; 

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

– освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, 

пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования);  

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности – приобрести первичные навыки изображения предметного мира 

(изображение растений и животных); 

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой деятельности и при 

восприятии произведения искусства и творчества своих товарищей; 

– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного 

мира. 

 


