
Аннотация к рабочей программе  
по ИЗО 

Класс: 1 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(2009года), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 2009г., на основе требований к  результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования,  программы формирования универсальных 

учебных действий. При составлении рабочей программы использовались примерная 

программа начального общего образования по изобразительному искусству  для 

общеобразовательных учреждений с русским языком обучения и программа 

общеобразовательных учреждений автора Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 

классы» (УМК «Школа россии»), 2012г. 

 

   

Количество часов для изучения: 30 

Основные разделы (темы) содержания:  

 

Результаты изучения 

предмета 

 

   

В результате 

изучения  предмета 

«Изобразительное искусство» в 1 классе должны быть достигнуты определенные результаты.  

   

  Личностные результаты  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 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; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения.  

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 1-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД: 

 Проговаривать последовательность действий на уроке; 

 Работать по предложенному учителем плану; 

 Отличать верно выполненное задание от неверного; 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

1 Ты учишься изображать  8 

2 Ты украшаешь  8 

3 Ты строишь  9 

4 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу  

5 

 Итого 30 



 Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

 

Коммуникативные УУД: 

 Пользоваться языком изобразительного искусства; 

 Слушать и понимать высказывания собеседников; 

 Согласованно работать в группе. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 1-м классе 

являются формирование следующих знаний и умений: 

Учащиеся должны знать: 

 три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и конструктивную; 

 названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, голубой); 

 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

 элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + жёлтый = 

зелёный) и т. д; 

 простейшие приёмы лепки. 

            

Учащиеся должны уметь: 

 верно держать лист бумаги, карандаш; 

 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного мира; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет 

предметов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по литературному чтению 
Класс: 1 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник:    Рабочая программа предмета «Литературное чтение» разработана на основе   

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(2009г), Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, Примерной программы  авторов Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой 

«Литературное чтение» 1-4 классы. Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа 

России».2013г. 

 

Количество часов для изучения: 124 

Основные разделы (темы) содержания: 

Период обучения Количество часов 

Добукварный период 14ч  

Основной (букварный) период 56ч. 

Послебукварный период 18ч   

Литературное чтение 36ч 

 

Результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости чтения 

для своего дальнейшею развития и успешного обучения; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно-

историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного 

произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; 

эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приёмов поиска 

нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою 

точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в группе и 

освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование необходимого 

уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; умения самостоятельно 

выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавая 

содержание текста  по  плану,  составлять  небольшие тексы повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями. 

 

Добукварный период(подготовительный)  

 

Формируемые понятия Речь устная и письмена - общее представление. Предложение. 

Слово. Буквы и звуки. Слог.Ударение. 

Предметные результаты Обучающийся научится  



- отличить устную и письменную речь, отличить буквы и 

звуки;  

-выделять из короткого текста предложения, оформлять 

предложение в устной речи;  

- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью 

слова; 

- разделять слово на слоги с использованием графических 

схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в слове;  

- определять главную мысль предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от 

звуков;  

Обучающийся получит возможность научиться в совместной 

деятельности с учителем: 

 - осознавать образные представления о предложении; о слове 

как единице речи, его названную функцию; о слоге как о части 

слова, его названную функцию; 

- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; 

определять логическое ударение, различать интонационную 

окраску предложения 

- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их 

произнесения, осознавать образное представление о звуке; 

- понимать смысловое значение интонации. 

Обучающийся научится 

обозначать гласные звуки буквами; Обучающийся получит 

возможность научиться рассматривать гласные а, о, у, и  как 

букву, слог слово; 

наблюдать за позиционным изменением согласных звуков 

Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, 

научится обводить образцы и писать самостоятельно 

элементы букв, научится безотрывному письму элементов 

букв, писать буквы и соединения с ними. Будет сформирован 

навык безотрывного письма с наклоном 

Познавательные УУД - Ориентироваться в учебниках (система обозначений, 

содержание); 

-  Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

- Понимать информацию, представленную в виде рисунков, 

схем. 

Коммуникативые УУД - Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках; 

- Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Регулятивные УУД Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя.   

  

 

      

      



 

Аннотация к рабочей программе  

по математике  
Класс: 1 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник:    Рабочая программа предмета «Математика» разработана на основе  

Федерального государственного стандарта начального общего образования (2009 года), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

программы формирования универсальных учебных действий,  примерной программы начального 

общего образования по математике для образовательных учреждений с русским языком обучения и 

программы общеобразовательных учреждений авторов М.И. Моро, Ю.М.Колягина. М.А.Бантовой, 

Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика.1-4 классы» (Учебно-методический 

комплект «Школа России») 2013г.  

 

Количество часов для изучения: 124 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

 

Наименование разделов и тем Всего часов 

Подготовка к изучению чисел 7ч 

Числа от 1 до 10. Число 0 24ч 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 53ч 

Числа от 1 до 20. Нумерация. 12ч 

Табличное сложение и вычитание  21 

Итоговое повторение 7 

ИТОГО 124 часа 

 

Результаты освоения учебного предмета. 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к 

выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 



 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— 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 признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

— 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 и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— 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 

«Математика». 

 

 

Предметные результаты  
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере).  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по окружающему миру 
Класс: 1 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник:    Рабочая программа предмета «Окружающий мир» разработана на основе   

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(2009г), Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, Примерной программы  автора А.А.Плешакова «Окружающий мир» 1-4 классы. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа России».2013г. 

 

Количество часов для изучения: 58 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Введение- 1ч. 

2. Что и кто?- 17ч. 

3. Как, откуда и куда?- 11ч. 

4. Где и когда?- 11ч. 

5. Почему и зачем?- 18ч.  

Результаты изучения предмета: 

Освоение предмета «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

1) 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; 

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) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Изучение предмета «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее 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 ее 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 коммуникативными 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; 

10) 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; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) 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»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении предмета  «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) 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; 

4) 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 информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по русскому языку  
Класс: 1 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: Рабочая программа по «Русскому языку» разработана на основе 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(2009г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; программы формирования универсальных учебных действий. Рабочая 

программа разработана в рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей программы 

использовались примерная программа начального общего образования по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений с русским языком обучения и программа 

общеобразовательных учреждений авторов В.П.Канакиной,  В.Г.Горецкого, В.Б.Бойкиной, 

М.Н.Дементьевой,Н.Ф. «Русский язык. 1-4 класс», 2009г. 

 

Количество часов для изучения: 157 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

 

Наименование разделов и тем количество часов 

Добукварный период 17 

Букварный период 

Послебукварный период 

66 

25 

Наша речь 2 

Текст,предложение 3 

Слова, слова, слова… 4 

Слово и слог.  2 

Перенос слова 2 

Ударение  2 

Звуки и буквы 31 

Повторение  3 

 157 

Результаты освоения предмета 

Формируемые 

понятия 

Речь устная и письменная- общее представление. Предложение. Слово. 

Буквы и звуки. 

 Слог.Ударение. 

Предметные 

результаты 

Обучающийся научится  

- отличить устную и письменную речь, отличить буквы и звуки;  

-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в 

устной речи;  

- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

- разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в слове;  

- определять главную мысль предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;  

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности 

с учителем: 

 - осознавать образные представления о предложении; о слове как единице 

речи,  



его названную функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию; 

- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять 

логическое 

 ударение, различать интонационную окраску предложения 

- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, 

осознавать  

образное представление о звуке; 

- понимать смысловое значение интонации. 

Обучающийся научится 

обозначать гласные звуки буквами; Обучающийся получит возможность 

научиться 

 рассматривать гласные а, о, у, и  как букву, слог слово; 

наблюдать за позиционным изменением согласных звуков 

Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится 

обводить 

 образцы и писать самостоятельно элементы букв, научится безотрывному 

письму 

 элементов букв, писать буквы и соединения с ними. Будет сформирован 

навык  

безотрывного письма с наклоном 

Познавательные 

УУД 

- Ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 

-  Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

- Понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. 

Коммуникативые 

УУД 

- Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и 

 соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках; 

- Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Регулятивные 

УУД 

Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.   

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по  технологии 
Класс: 1 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник:      Рабочая программа предмета «Технология» составлена на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования (2009 года), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России 2009г., требований к результатам 

основной образовательной программы начального общего образования;  программы формирования 

универсальных учебных действий. Примерной программы начального общего образования по 

технологии для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 

общеобразовательных учреждений авторов Н.И. Роговцевой,  Н.В.Богдановой, И.П.Фрейтаг, 

Н.В.Добромысловой, Н.В.Шипиловой, «Технология.1-4 классы» (Учебно-методический комплект 

«Школа России»).2013г. 

   

Количество часов для изучения: 29 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

Давайте познакомимся (2 ч) 

Как работать с учебником. (1 час) 

Материалы и инструменты. (0.5 часа) 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места. Рабочее 

место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология. (0.5 часа) 

«Человек и земля» (18 ч) 

 «Человек и вода» 3 часа 

 «Человек и воздух» 3 часа. 

Человек и информация - 3 часа. 

 

  Результаты изучения предмета  

 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

- 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. - 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 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

 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. 

- 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 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; 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:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии. - 

Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  

обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

 

  



 

 

Аннотация к рабочей программе  
по  физической культуре 

Класс: 1 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

В соответствии со стандартом начального общего образования по физической культуре предметом 

обучения в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью.    

В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются 

физические качества, но активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 

самостоятельность. Учитывая эти способности, программа по физической культуре для учащихся 

начальной школы ориентируется  на решение следующих  образовательных задач: 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазанье, метании,  

передвижении на лыжах; 

- обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика,         

 лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в    

 школьную программу; 

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений,  

гибкости; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значение в жизни человека,  

укрепление здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

-  развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней  

гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями  

физического развития и физической подготовленности. 

Программа разработана в соответствии с Обязательным   минимумом содержания образования  

школьников в области физической культуры  и Минимальными требованиями к уровню подготовки  

учащихся начальной школы по физической культуре. 

   

Количество часов для изучения:89 

Основные разделы (темы) содержания.  
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения материала  

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и 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; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

1.Укрепление здоровья и личная гигиена 7 ч. 

2.Физическое развитие и физическая 

подготовка. Лёгкая атлетика. 
17 ч. 

3. Физическое развитие и физическая 

подготовка. Баскетбол.  
14ч. 

4. Физическое развитие и физическая 

подготовка.Акробатика.. 
24ч. 

5. Физическое развитие и физическая 

подготовка.Лыжная подготовка. 
27ч. 



• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

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; 

• 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 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 её позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

 


