
Аннотация  к рабочей программе по русскому языку  

для 1 класса. 
Название курса: Русский язык 

Класс: 1 «А»,1 «Б», 1 «В» 

Количество часов: 162 часа в год (5 часов в неделю) 

Авторы программы: авторская   программа В.П. Канакиной и В. Г. 

Горецкого М.: Просвещение, 2018 г.; 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Канакина В.П. 

«Русский язык» учебник для 1 класса, М., Просвещение, 2017г 

 

 

 Содержание учебного курса  

 
№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов по рабочей программе 

1 Блок « Обучение письму»  

Добукварный период  

12 

2 Букварный период  81ч 81 

3 Послебукварный период 14 

4 Блок «Русский язык» 55 

 Итого: 162 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные результаты  

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 



- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации 

к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

  Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-  Использование знаково-символических средств представления 

информации; 

- активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

-  использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 



- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык» ; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

 Предметные результаты 
-  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

-  понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

-  овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

- формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов; 

-  осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное; 

-  овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

- освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе;  

-  формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  к рабочей программе по литературному чтению  

для 1 класса. 
Название курса: Литературное чтение 

Класс :1 «А» ,1 «Б», 1 «В» 

Количество часов: 129 часа в год (4 часа в неделю) 

         Авторы программы: авторской программы Л.Ф. Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение.» 1-4 класс; М., 

Просвещение, 2018 г.; 

 Полное наименование учебно-методического комплекта : В.Г. 

Горецкий и др., «Азбука»  1 класс   в двух частях, Литературное чтение Л. 

Ф. Климанова, М. В. Бойкина    1 класс. М: «Просвещение», 2015 г. 

   

 

Содержание учебного курса 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов  

 

1 Добукварный  период    17 

2 Букварный  период  54  

3 Послебукварный  период    20   

4 Литературное чтение  38   

 итого 129 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты  

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 



-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

  Метапредметные результаты 

-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

-  использование знаково-символических средств представления 

информации. 

-  активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

-  использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации; 



-  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами;  

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации, составлять тексты в устной и письменной формах; 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий;. 

-  определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

  Предметные результаты 

-  формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;. 

-  понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

-  сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

-  овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета;  



-  формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний; 

-  овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

-  формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

Содержание учебного предмета. 

Виды речевой деятельности: 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи  (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии  с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте, в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 



Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового 

состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. 

Звуковой анализ слова. Число и последовательность звуков в слове. 

Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – рак). Работа с 

моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей 

качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие 

согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели.Гласные 

и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких 

согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, парные – непарные.Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной 

записи (чтение). Гласные буквы как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), их 



функции.Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях.Знакомство с 

русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, 

наклонного расположения тетради на парте и умения держать карандаш и 

ручку при письме и рисовании. Начертание письменных заглавных и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением  гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и 

свободы движения руки. Приемы правильного списывания с печатного и 

письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи – ши,  ча – ща, чу – щу). 

Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку 

отдельных слов и предложений (три – пять слов со звуками в сильной 

позиции). Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными 

позициями согласных звуков. 

Слово и предложение                                                                                                                     

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и 

предложение (различение). Наблюдение над значением слова. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и 

сокращение предложения. Заглавная буква в начале предложения, в  именах  

собственных.  Знаки  препинания  в конце  предложения  (ознакомление). 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

– обозначение гласных после шипящих в позиции  под  ударением  (ча – 

ща, чу – щу, жи – ши); 

– заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без 

введения термина); 

– раздельное написание слов; 

– перенос слов по слогам без стечения согласных; 

– знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 



Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании.Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление 

деформированного текста повествовательного характера. 

 

 

Аннотация  к рабочей программе по математике  

Для 1 класса. 
Название курса: Математика 

Класс : 1 «А», 1 «Б», 1 «В» 

Количество часов: 129 часов в год (4 часа в неделю) 

Авторы программы: авторская   программа М. И. Моро «Математика», М., 

Просвещение, 2018 г.;. 

Полное наименование учебно-методического комплекта : Моро М.И., 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика 1 класс В 2-х частях , М., 

Просвещение, 2017 г. 

Содержание учебного курса 

 Наименование разделов Количество часов 

по рабочей программе 

1 Сравнение предметов и групп 

предметов 

8  

2 Числа от 1 до 10  и число 0. 

Нумерация 

 26  

3 Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание 

50  

4 Числа от 11 до 20. Нумерация  39 

5 Итоговое повторение 6  

 Итого: 129 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

«Математика» 

 

          Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 



    Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащимися в конце 1-го класса: 

Личностные: 
− целенаправленно использовать знания в учении и повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета, события, 

факта; 

− целостно воспринимать окружающий мир; 

− творчески подходить к выполнению заданий; 

− делать рефлексивную самооценку, анализировать свои действия и 

управлять ими. 

− сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

− характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут 

быть им успешно решены. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
− определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

− проговаривать последовательность действий на уроке; 

− учиться высказывать своё предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

− учиться работать по предложенному учителем плану; 

− учиться отличать верно выполненное задание о неверного. 

Познавательные: 
− анализировать учебную ситуацию с позиции математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные 

отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска 

необходимой информации, определять логику решения учебной и 

практической задачи; 

− моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и  корректировать ход решения 

учебной задачи; 

− ориентироваться в своей системе знаний. 

Коммуникативные: 
− доносить свою позицию до других; 

− достаточно полно и точно выражать свои мысли в соответствии с 

решаемой проблемой; 

− слушать собеседника и вести диалог; 

Предметные результаты: 
− освоить названия и последовательность чисел от 0 до 20, названия и 

обозначение действий сложения и вычитания, таблицу сложения чисел в 

пределах 10 и соответствующие случаи вычитания  на уровне 

автоматизированного навыка; 



− считать предметы в пределах 20, читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 20; 

− находить значение числового выражения в 1−2 действия в пределах 

10 (без скобок); 

− решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл 

действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, 

которое на несколько единиц больше (меньше) данного; 

− выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, 

свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приемы 

решения задач; 

− использовать знаково-символические средства для решения 

математических задач. 

                              Содержание учебного предмета «Математика». 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления  
Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества. 

Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых 

числительных). Сравнение групп предметов. 

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на 

…» 

Пространственные и временные представления. 

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на 

плоскости и в пространстве: выше − ниже, слева − справа, левее − правее, 

сверху − снизу, между, за. Направления движения: вверх, вниз, налево, 

направо. 

Временные представления: раньше, позже, сначала, потом. 

Числа от 1 до 10 .Число 0. Нумерация  
Цифры и числа 1–5. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. 

Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному. 

Принцип построения натурального ряда чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». 

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. 

Многоугольник. 

Знаки «>», «<», «=». 

Понятия «равенство», «неравенство». 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Цифры и числа 6 − 9. Число 0. Число 10. 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и 

сравнение чисел. 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 

Вычерчивание отрезков заданной длины . 

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …». 



Числа от 1 до 10 .  Сложение и вычитание  
Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. 

Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма). 

Использование этих терминов при чтении записей. 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и 

отсчитывание по 1, по 2. 

Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и 

вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же 

рисунку, по схематическому рисунку, по решению. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. 

Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же 

рисунку, по схематическому рисунку, по решению. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание вида □ ± 3. 

Приёмы вычислений. 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или 

вопросом, решение задач. 

Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3); решение 

текстовых задач. 

Сложение и вычитание вида □ ± 4. 

Решение задач на разностное сравнение чисел. 

Переместительное свойство сложения. 

Числа от 1 до 20.   Нумерация  
Табличное сложение. 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения второго 

слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел 

второго десятка. Таблица сложения. 

Табличное вычитание. 

 Общие приёмы вычитания с переходом через десяток: 

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между 

суммой и слагаемыми. 

Числа от 1 до 20.   Сложение и вычитание  
Переместительное свойство сложения. 

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 

5, □ + 6, □ +7, □ + 8, □ + 9. 



Связь между суммой и слагаемыми. Названия чисел при вычитании 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование этих терминов при 

чтении записей.Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □,8 – □, 9 – □, 

10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания − обобщение 

изученного.  

Проверка знаний. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 

1 классе» 

 

 

Аннотация  к рабочей программе по окружающему миру 

для 1 класса. 
Название курса: Окружающий мир  

Класс : 1 «А», 1 «Б», 1 «В» 

Количество часов: 66 часов в год (2 часа в неделю) 

Авторы программы: авторская программа А. А. Плешакова «Окружающий 

мир», М., Просвещение, 2018 г.;   

Полное наименование учебно-методического комплекта:  А.А. Плешаков. 

Окружающий мир: учебник для 1 класса, М., Просвещение ,2017 г. 

                                           Содержание учебного курса 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий 

мир» 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Кол-во  

часов(всего) 

1 Введение  1ч 

2 Что и кто  20ч 

3 Как, откуда и куда  13ч 

4 Где и когда  11ч 

5 Почему и зачем  21ч 
ИТОГО: 66 



-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  

мотивации к творческому труду, работы на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и по искового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств ин формационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- 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 коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 



свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»;  

- умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты:  

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом  

 

 

  Аннотация  к рабочей программе по изобразительному искусству 

для 1 класса. 
Название курса: Изобразительное  искусство  

Класс: 1 «А», 1 «Б», 1 «В» 

Количество часов: 34 часа в год (1час в неделю) 

Авторы программы: -  авторской программы Неменского Б. М., Неменской 

Л. А., Горяевой Н. А. и др. «Изобразительное искусство» М., Просвещение, 

2018 г.;    

Полное наименование учебно-методического комплекта Неменская Л.А. / 

Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство, М., Просвещение, 

2018 г. 

                                       Содержание учебного курса 

 Название разделов Количество часов 



1. Волшебная старина  8 ч 

2.  Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером Украшения  

8 ч 

3. Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки   

11 ч 

4. Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают друг 

другу  

7 ч 

 Итого: 34 часа 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

«Изобразительное  искусство» 
Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих 

метапредметных, личностных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство». К ним 

относятся: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведения искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений окружающей жизни; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей - потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» в первом классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 



- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в 

ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

- предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- активное использование языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов; 

- стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей или их украшения. 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что 

нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- слушать и понимать речь других; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою. 



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные материалы и техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны. 
 

  Аннотация  к рабочей программе по технологии 

для 1 класса. 
Название курса: Технология 

Класс : 1 «А», 1 «Б»,1 «В» 

Количество часов: 30 час  (1час в неделю) 

Авторы программы: основе авторской программы Е.А. Лутцевой 

«Технология», М., Просвещение, 2018 г.;  



Полное наименование учебно-методического комплекта Учебник : 

Е.А.Лутцева, Технология, 1 класс, М., издательский центр «Вентана – Граф», 

2018 . 

Содержание учебного курса 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Раздел I. Природная мастерская  7 ч 

2 Раздел II. Пластилиновая мастерская  4 ч 

3 Раздел III   Бумажная мастерская    14 ч 

4 Раздел IV. Текстильная мастерская  5 ч 

 Итого 30 ч 

 

 Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 
-  воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств; 

- бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека; 

- внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

общительность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, 

адекватная самооценка. 

-  с помощью учителя учиться определять и формулировать цель 

деятельности на уроке, проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрациями учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; 



-наблюдать связи человека с природой и предметным миром (предметный 

мир ближайшего окружения), конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художе-

ственные особенности предлагаемых изделий, сравнивать их; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать 

конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

- группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое  

от уже известного; 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками, представленными в конце учебника; 

- делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую - в изделия, 

художественные образы; 

- учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно 

обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- освоение способов решения  проблем  творческого  и  поискового  

характера. 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

-  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 коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение 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. 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою  точку  зрения и оценку 

событий. 



- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты: 

- знать (на уровне представлений) о роли и месте человека в окружающем 

мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как 

источнике его вдохновения; об отражении форм и образов природы в работах 

мастеров; о разнообразных предметах рукотворного мира; о профессиях, 

знакомых детям; 

- уметь обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на 

рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

- соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

и правила гигиены труда. 

- знать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, 

тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина 

и т. д.); 

-  знать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

- знать способы разметки (на глаз, по шаблону), формообразования 

(сгибанием, складыванием, вытягиванием), клеевой способ соединения, 

способы отделки (раскрашивание, аппликация, прямая строчка); 

- знать названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы с ними; 

- уметь различать материалы и инструменты по их назначению; качественно 

выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий 

(экономно размечать сгибанием, по шаблону); точно резать ножницами; 

собирать изделия с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать 

изделия (раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой); использовать для 

сушки плоских изделий пресс; 

- уметь безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

- знать о детали как составной части изделия, о конструкциях (разборных и 

неразборных), о неподвижном клеевом соединении деталей; 

- уметь различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

- уметь конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку. 

- выполнения домашнего труда: самообслуживание, мелкий ремонт одежды  

и предметов быта и т. п.; 

- соблюдения безопасных приемов работы с материалами, инструментами; 

- создания различных изделий из доступных материалов по собственному 

замыслу; 

- осуществления сотрудничества в процессе совместной работы. 

 



  

Аннотация  к рабочей программе по физической культуре для 1 класса. 
Название курса: Физическая культура. 

Класс: 1 

Количество часов: 1 «А» - 100 часов в год (3 часа в неделю), 1 «Б» - 101 

часов в год (3 часа в неделю) 

Авторы программы: В.И. Лях 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Физическая 

культура. 1-4 классы. Авторы В.И. Лях. Учебник для общеобразовательных 

учреждений - М.: Просвещение, 2014 г.  

Структура курса: 

класс разделы, темы 
кол-во 

часов 

1 «А» 

Лёгкая атлетика 31 

Гимнастика с основами акробатики 33 

Подвижные игры, элементы спортивных игр 28 

Кроссовая подготовка 6 

итого 98 

 

класс разделы, темы 
кол-во 

часов 

1 «Б» 

Лёгкая атлетика 31 

Гимнастика с основами акробатики  33 

Подвижные игры, элементы спортивных игр 29 

Кроссовая подготовка 6 

итого 99 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 

1-4 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре.  

Личностные результаты:  
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание этнической и национальной при-

надлежности;  

 формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, принятие и освоение социальной роли;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей;  



 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты:  
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности; осуществлятъ взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

Предметные результаты:  
 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

 овладение умением организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность;  

 физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, 

что такое частота сердечных сокращений и как ее измерять, как ока-

зывать первую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля. 

 
 

 

 

 


