
Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 

1А класс, УМК «Начальная школа 21 века» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, примерной образовательной 

программы начального общего образования «Русский язык. Обучение грамоте» и 

«Русский язык», авторской программы  «Русский язык» для начальной школы, 

разработанной С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. 

Романовой в рамках проекта «Начальная школа ХХl века» (научный руководитель Н.Ф. 

Виноградова), утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС,  Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования АНО общеобразовательной «Международной 

школы Герценовского  университета».                                                    

Для реализации программного материала используются учебники и учебные пособия: 

 Безруких М. М. Прописи № 1, 2, 3 к учебнику «Букварь»: для учащихся 1 класса 

общеобразовательных учреждений / М. М. Безруких, М. И. Кузнецова. – М.: Вентана-

Граф, 2018 

 Иванов С. В. Русский язык: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова; под ред. Л. Е. Журовой и 

С. В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2018.  

Целями  обучения русскому языку являются: 

--   ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

--   формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

--   развитие устной и письменной речи учащихся; 

--   развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития 

устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма. Научно-исследовательская цель реализуется в процессе 

ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность 16 учебных недель (9 часов в неделю). В 1-ом классе на 

изучение предмета «Русский язык» отводится 85 часов, 17 недель по 5 часов.   Всего 165 

часов на весь курс 1 класса. 

Учебно-тематический план:  

РУССКИЙ ЯЗЫК (ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ): - Слово и предложение, - Фонетика, -



Графика, - Письмо, - Орфография и пунктуация, - Развитие речи;      РУССКИЙ ЯЗЫК: -

Фонетика и орфоэпия, - Графика и орфография, - Слово и предложение. Пунктуация, -

Развитие речи. 

Предполагаются следующие предметные результаты освоения программы 

систематического курса: 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, 

согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

  выделять предложение и слово из речевого потока; 

  проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех – пяти звуков; 

  выделять в словах слоги; 

  правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

  правильно писать сочетанияча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

  переносить слова; 

  писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

  правильно писать словарные слова, определенные программой; 

  ставить точку в конце предложения; 

  грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

  безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15–30 слов; 

  осознавать цели и ситуации устного общения; 

  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Формами контроля по русскому языку в 1 классе являются: 



 - стартовая диагностическая работа, 

 - промежуточная проверочная диагностическая работа по теме «Звуки и буквы», 

 - комплексная контрольная работа. 

  



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению, 

1А класс, УМК «Начальная школа 21 века» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, авторской программы  «Литературное чтение» для начальной 

школы, разработанной А.О. Евдокимовой, С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, Л.В. 

Петленко, В.Ю. Романовой в рамках проекта «Начальная школа ХХl века» (научный 

руководитель Н.Ф. Виноградова), утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

ФГОС,  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования АНО общеобразовательной 

«Международной школы Герценовского  университета».  

Для реализации программного материала используются учебники и учебные пособия: 

1. Букварь. 1 класс.  Учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений   в  2ч. /  

Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова. - М.: Вентана – Граф, 2018.  Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации.                                                                                             

2. Литературное чтение: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. –  М.: Вентана-Граф, 20187. –  (Начальная 

школа XXI века). Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

3. Литературное чтение. Уроки слушания. Учебная хрестоматия для 1 класса 

четырехлетней начальной школы  /  Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана – Граф, 2018. 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: 

подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, 

обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными 

видами устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст 

произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать 

читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать 

эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное 

(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в 

разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

В соответствии с Образовательной программой школы изучение литературного чтения в 1 

классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте». При обучении грамоте 

первоклассники овладевают первоначальными знаниями  в области родного языка, 

обучаются чтению и учатся учиться.  В этот период объединяются часы учебного плана по 



русскому языку и литературному чтению, всего 9 часов в неделю, 16 недель. В 

федеральном базисном плане образовательных учреждений РФ после периода обучения 

грамоте на изучение литературного чтения в 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего 68 

часов, 17 рабочих недель. Всего на курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится 132 

часа. 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего 

последующего образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных 

действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная программа 

обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения курса, заложенных в ФГОС. 

Формами контроля по литературному чтению в 1 классе являются текущие и итоговые 

проверки: навыка чтения вслух (способ чтения, правильность, понимание), начитанности, 

работы с детскими книгами, сформированности  учебной и читательской деятельности – 

диагностические тесты и задания, выразительности  чтения. 

  



Аннотация к рабочей программе « Математика» 

«Школа России», 1А класс 

Программа по математике составлена на основе учебно-методического комплекта «Школа 

России», авторской рабочей программы Моро М.И., Бантовой М.А. Математика/ 1 класс// 

Сборник рабочих программ «Школа России».1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение,2011 год и в соответствии с 

требованиями  закона «Об образовании в Российской Федерации», утверждённого 

29.12.2012. №273-Ф3:-в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 6октября 2009 года №373; 

Рабочая программа по предмету «Математика» комплекта «Школа России» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по математике,  программы курса «Математика» 

авторов Моро М. И., Бантовой М. А. и др. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:  

Учебник 1 класс. В 2 частях-М.: Просвещение,2018 год. Моро, М.И., Волкова, С.И. 

Математика. Рабочая тетрадь. 1класс. в 2 частях-М.: Просвещение, 2018 год., CD- 

электронное приложение к учебнику.  

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов 

устных и письменных вычислений. Наряду с этим важное место в курсе занимает 

ознакомление с величинами и их измерением. 

 Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. Включение в 

программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 

 На изучение математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего – 132 часа (33 

учебные недели).  

 Структура дисциплины: Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления. Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 0. 



Нумерация. Числа от 1 до 10. сложение и вычитание. Числа от 1 до 20. Нумерация. Числа 

от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание. Итоговое повторение. 

Содержание обучения представлено в программе разделами «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Планируемые результаты изучения курса по итогам 1 класса 

Учащийся научится: 

Считать различные объекты и устанавливать порядковый номер  того или иного  предмета 

при указанном порядке счета ;читать, записывать, сравнивать и упорядочивать числа в 

пределах 20. Объяснять , как образуются числа в числовом  ряду, знать место числа 0; 

объяснять, как образуются  числа второго десятка и нескольких единиц и что обозначает 

каждая цифра  в их записи; Выполнять действия  нумерационного характера: 15+1, 18- 1, 

10 + 6, 12 – 10, 14 – 4. Распознавать  последовательность  чисел,  составленную по 

заданному или самостоятельно  установленному признаку; 

Читать  и записывать  значения  величины  длины, используя изученные  единицы 

измерения  этой величины и соотношения между ними : 1 дм =10см. 

Понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания , отражать это  на  

схемах  и в математических записях  с использованием знаков  действий  и знака 

равенства ;выполнять  сложение и вычитание , используя общий прием  прибавления ( 

вычитания) по частям, выполнять сложение с применением  переместительного  свойства 

сложения; 

Выполнять вычитание  с использованием знания состава чисел  из двух слагаемых и 

взаимосвязи  между сложением  и вычитанием (в пределах 10); объяснять прием сложения   

с переходом через разряд  в пределах 20. 

Работать с текстовыми задачами, решать  задачи( в одно действие), в том числе и задачи 

практического содержания; составлять по серии  рисунков  рассказ с использованием  

математических терминов ;отличать текстовую задачу от рассказа, дополнять текст  до 

задачи  вносить нужные изменения; устанавливать зависимость между   данными , 

представленными   в задаче, и  искомым, отражать ее на моделях , выбирать и объяснять 

арифметическое действие для решения задачи; составлять задачу по рисунку , по схеме, 

по решению. 

Понимать смысл слов(слева, справа, внизу, вверху и др.), описывающих положение 

предмета  на плоскости ;описывать взаимное расположение предметов на плоскости  и в 

пространстве : слева, справа, вверху, внизу, перед , за , между и др.; находить в 

окружающем мире  предметы , имеющие  форму  многоугольника( треугольника, 



четырехугольника  и т.д., круга); распознавать, называть, изображать  геометрические  

фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); находить 

сходство  и различие  геометрических фигур (отрезок, прямая, луч); измерять (с помощью 

линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы длины 

сантиметр и дециметр и соотношения между ними; чертить отрезки заданной длины с 

помощью оцифрованной  линейки; выбирать единицу длины, соответствующую 

измеряемому предмету. 

Читать небольшие готовые таблицы; строить несложные цепочки логических 

рассуждений; определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, индивидуальных заданий, 

самостоятельных работ; тематический контроль в форме тестов «Проверим себя и оценим 

свои достижения», проверочных работ, проектных работ. В конце года проводится 

комплексная контрольная работа.  

Контрольные работы в первом полугодии не проводятся. Оценка самостоятельных работ 

проводится только словесно (отметки в 1 классе не ставятся). Учитель положительно 

оценивает любую удачу ученика, даже если она весьма незначительна. 

  



Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир» 

1Акласс УМК «Школа России» 

 Программа по окружающему миру для 1 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. № 373 с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576; на основе примерной программы 

основного общего образования по окружающему миру и программы по окружающему 

миру к учебнику для 1 класса общеобразовательной школы автора Плешакова А.А. 

Учебники: А.А.Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради: 1. А.А.Плешаков. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс.  2.А.А.Плешаков. Окружающий мир. 

Тестовые задания. 1 класс. 

Цели предмета: формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе начальной школы отводится 2ч в 

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

К концу периода обучения курса «Окружающий мир» в 1 классе обучающиеся должны 

знать: название нашей планеты, родной страны и еѐ столицы,  региона, где живут 

учащиеся, родного города; государственную символику России;  государственные 

праздники;  основные (легко определяемые) свойства воды;  общие условия, необходимые 

для жизни живых организмов:  правила сохранения и укрепления здоровья; основные 

правила поведения в окружающей среде. Уметь: различать части растения, отображать их 

на рисунке (схеме), приводить примеры представителей разных групп растений и 

животных (2-3 представителя из изученных), раскрывать особенности их внешнего вида и 

жизни.  Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Разделы: Задавайте вопросы! Что и кто? Как, откуда и куда? Где и когда? Почему и 

зачем? 

Проекты :«Моя малая Родина», «Моя семья», «Мой класс и моя школа», «Мои домашние 

питомцы». 



Основными формами и видами контроля знаний, умений и результатов освоения 

навыков являются: входной контроль; текущий — в форме устного, фронтального опроса, 

тестов , проектов. 

  



Аннотация к рабочей программе по музыке 

1А класс 

Рабочая программа базового уровня по музыке предназначенная для учащихся 1 класса 

начальной общеобразовательной школы составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 и УМК «Музыка» для 

1-4 классов авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной.  

Учебный предмет «Музыка» включен в образовательную область «Искусство».  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями общего музыкального воспитания и образования, которые 

определены стандартом. Программа разработана с учетом метапредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

В качестве учебных пособий используется следующая литература: 

Музыка 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина: –М. «Просвещение» 2012. 

Музыка 1 класс. Рабочая тетрадь/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина: –М. 

«Просвещение» 2013. 

Цель изучения предмета — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной музыкальной культуры школьников.  

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви 

к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха; 

 накопление музыкального тезауруса; 

 формирование опыта музицирования (хорового, сольного или на простейших 

музыкальных инструментах). 

На освоение программы предмета в первом классе отводится 33 часа (1 час в неделю). 

Структура программы включает в себя два раздела: «Музыка вокруг нас» и «Музыка и 

ты». 

Содержание этих разделов позволяет сформировать у учащихся представления об истоках 

возникновения музыкального искусства, роли музыки в жизни человека, об основных 

музыкальных жанрах, расширить круг музыкальных впечатлений и обогатить 

слушательский опыт учащихся, а также познакомить с элементами нотной грамоты. 



 

Требования к результатам освоения предмета. В результате освоения предмета 

школьник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки 

в исполнительской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

На основании Положения об аттестации обучающихся, проводится текущая, 

тематическая, промежуточная и итоговая аттестация.  

Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися программного материала: 

 текущая аттестация — поурочная оценочная деятельность результатов различных 

видов деятельности учащихся; 

 тематическая аттестация — тематическая оценочная деятельность творческих работ 

учащихся, проектов. Проводится 2-5 раза в четверть. 

 промежуточная аттестация — зачет на основании текущей и тематической 

аттестации. Проводится 4 раза в год.  

 итоговая аттестация — зачет на основании промежуточной аттестации. Проводится 

в конце учебного года. 

 



Виды проведения проверок: 

 письменная — творческая работа, тест.                                                             

 устная — устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, исполнительская деятельность учащегося, проверка педагогом 

музыкальных качеств (слух, интонирование, чувство ритма); 

 визуальная — проверка и оценка уровня артистичности исполнения музыкального 

произведения; 

 комбинированная — предполагает сочетание письменного, устного и визуального 

видов. 

  



Аннотация к рабочей программе по ИЗО 

1А класс 

Рабочая программа базового уровня по изобразительному искусству для 1го класса 

составлена на основе нормативных правовых документов: Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; Авторской 

программы, разработанной народным художником России, академиком РАО и РАХ Б. М. 

Неменским. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» включен в образовательную область 

«Искусство».  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 

определены стандартом. Программа разработана с учетом метапредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Рабочая учебная программа включает в себя пояснительную записку, которая 

состоит из следующих разделов: статуса документа; общей характеристики курса; 

описания места предмета в учебном плане; описания ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета; планируемых результатов (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся); содержания курса, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения; календарно-тематического планирования.                                                                                                                        

Срок реализации программы 1 год.  

Учебник: Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений; под.ред. Б.М. 

Неменского, - М.: Просвещение, 2015. 

Планирование составлено на основе 

Предметной линии УМК «Школа России»: 

1. Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и 

художественный труд: 1-8 классы» под руководством Б.М. Неменского. 

 -М.: Просвещение. 

2.Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева Н.А., Коблова О.А., Мухина Т.А. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений.-5-е изд. –М.: Просвещение, 2015. 

Цель учебного предмета – формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной. Художественно-эстетическое развитие 



учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его 

вхождения в мир человеческой культуры, и в то же время как способ самопознания и 

самоидентификации.  

Задачи художественного развития учащихся в 1 классе: 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира, способности 

удивляться и радоваться его красоте; 

 Развитие наблюдательности и творческого воображения; 

 Формирование эстетического отношения к постройкам и предметному миру, 

созданному человеком, их формам и украшениям; 

 Начальное формирование навыков восприятия соответствующих возрасту 

произведений искусства: книжных иллюстраций, картин, скульптуры, зданий, предметов 

декоративно-прикладного искусства и произведений дизайна; 

 Формирование навыков работы в материале. 

Количество часов на изучения учебного предмета: 33ч (в год), 1 час в неделю. 

Структура дисциплины:: 

Тема 1 класса: «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 8час. 

 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 8час. 

 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 9час. 

 Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу.8час  

Требования к результатам освоения предмета: 

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 материале;– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в 

конкретных формах творческой художественной деятельности;– 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); 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

На основании Положения об аттестации обучающихся, проводится текущая, 

тематическая, промежуточная и итоговая аттестация.  



Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися программного 

материала: 

Текущая аттестация – поурочная оценочная деятельность результатов различных видов 

деятельности учащихся. 

Тематическая аттестация – тематическая оценочная деятельность творческих работ 

учащихся, проектов. Проводится 2-5 раза в четверть. 

Промежуточная аттестация – зачет на основании текущей и тематической аттестации. 

Проводится 4 раза в год.  

Итоговая аттестация – зачет на основании промежуточной аттестации. Проводится в 

конце учебного года. 

Виды проведения проверок: 

Письменная – творческая работа, изделие, проект, тест. 

Устная – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования; 

Комбинированная – предполагает сочетание письменного и устного видов.       

 

  



Аннотация к рабочей программе по технологии 

1А  класс 

Рабочая программа базового уровня по технологии для 1го класса составлена на основе 

нормативных правовых документов: Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 06.10.2009 № 373; Авторской программы Е.А. Лутцевой начального общего 

образования:  Е.А. Лутцева. Технология: программа: 1-4 классы. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Определение места и роли учебного курса, предмета в учебном плане 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие 

дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и 

технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного 

содержания и современных достижениях науки и техники;  

создаются условия для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой 

деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды 

посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и 

использования современных информационных технологий. Технология представлена как 

способ переработки сырья и материалов, энергии и информации с одной стороны, и как 

процесс творческой преобразовательной деятельности человека – с другой. 

Рабочая учебная программа включает в себя пояснительную записку, которая 

состоит из следующих разделов: статуса документа; общей характеристики курса; 

описания места предмета в учебном плане; описания ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета; планируемых результатов (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся); содержания курса, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения; календарно-тематического планирования.                                                                                                                        

Срок реализации программы 1 год. На изучение технологии  в 1 классе начальной школы 

выделяется 33 часа (1 час в неделю). 

Учебник: Лутцева Е.А. Технология: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Учебное пособие: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: 1 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений.- М. Вентана-Граф, 2015. 

Цель учебного предмета является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи курса в 1 классе: 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 



 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-

эстетического идеала человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических – текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития. 

Структура дисциплины: 

В программе три раздела: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание.  6 час. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 17 

час. 

3. Конструирование и моделирование.10 час. 

Требования к результатам освоения предмета: 

К концу учебного года учащиеся  

должны знать: 

-виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства 

и названия; 



- конструкции одно-детальные и много-детальные, неподвижное соединение деталей; 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособления - шаблон, правила 

работы ими; 

- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

- способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

- способы соединение с помощью клейстера, клея ПВА; 

- виды отделки: раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой и ее вариантами; 

должны уметь:  

- под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем 

во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять 

клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для 

сушки изделий. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

На основании Положения об аттестации обучающихся, проводится текущая, 

тематическая, промежуточная и итоговая аттестация.  

Текущая и тематическая аттестация – в первом классе – безотметочная. Промежуточная и 

итоговая -  зачет (усв/неусв) 

Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися программного 

материала: 

Текущая аттестация – поурочная оценочная деятельность результатов различных видов 

деятельности учащихся. 

Тематическая аттестация – тематическая оценочная деятельность творческих работ 

учащихся, проектов. Проводится 2-5 раза в четверть. 

Промежуточная аттестация – зачет на основании текущей и тематической аттестации. 

Проводится 4 раза в год.  

Итоговая аттестация – зачет на основании промежуточной аттестации. Проводится в 

конце учебного года. 

Виды проведения проверок: 

Письменная – творческая работа, изделие, проект, тест. 



Устная – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования; 

Комбинированная – предполагает сочетание письменного и устного видов.       

  



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

1 А класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной 

образовательной программы по физической культуре, ориентированная на работу по 

учебнику В.И. Ляха «Физическая культура. 1-4 классы» (М.: Просвещение, 2013), 

входящему в УМК «Школа России».  

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач на ступени начального общего образования: 

укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; обучение 

простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в начальной школе, на его преподавание в 1 классе отводится 99 

часов в год (3 ч/нед). Третий час на преподавание учебного предмета ≪Физическая 

культура≫ был введен приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 г. № 889. 

Структура и содержание предмета «физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО 

включают три раздела: знания о физической культуре, способы двигательной 

деятельности, физическое совершенствование.  

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 

класса должны: 

 иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 



 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности 

 В основу аттестации и контроля личностных, метапредметных и предметных 

результатов изучения предмета физическая культура  лежит Положение об аттестации 

обучающихся и требования Федерального государственного стандарта общего 

образования. Текущая и тематическая аттестация – безотметочная. Предполагается 

словесная объяснительная оценка при выполнении упражнений в равновесии, с 

элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье; качественных 

показателей уровня развития двигательных умений и физических качеств. В остальных 

видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) учитывается результат: секунды, 

количество, длина, высота. Промежуточная и итоговая аттестация - зачет (усв./неусв.). 


