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Аннотация  к рабочей программе  

по изобразительному искусству в 1- а классе  

Учитель: Иванина Наталья Валерьевна  

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Изобразительно искусство» 

для  обучающихся  1-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе авторской 

программы общеобразовательных учреждений «Школа России» 1-4 классы 

«Изобразительное искусство 1-4 классы», авторы: Неменская Л.А. (под ред. Неменского 

Б.М.) , Просвещение, 2019. 

        Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится33  час.вгод, 1 ч. внеделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

        Программой не предусмотрено проведение контрольных работ.  

2.Изучение изобразительнго искусства в  начальнойшколе направлено на достижение

 следующих целей: 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно- эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка. 

3. УМК по предмету: 

Учебник:  

- Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева Н.А. и др. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы. (В электронном виде на сайте издательства) 

- Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

Учебник. 1 класс.  

Литература для обучающихся: 

- Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

Учебник. 1 класс.  

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Ты учишься изображать (9 ч) 

- Ты украшаешь (8 ч) 

- Ты строишь (11 ч) 

- Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные: 

 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 сотрудничатьс 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.  

 Метапредметные:  

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

         Предметные:  

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; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 



художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

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

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные 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 основ цветоведения, основ 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;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить   искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

6.Система оценивания 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по литературному чтению в 1-а классе  

Учитель: Иванина Наталья Валерьевна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Литературное чтение»  для  

обучающихся 1-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана на основе авторской 

программы предметной линии учебников  системы «Школа России».1-4 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций, / Л.Ф. Климанова, М. В. Бойкина.  - М: 

«Просвещение», 2014. 

 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

132  часа в год, 4 часа в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС НОО 



Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «АйскаяСОШ»  на соответствующий учебный год. 

 

Программой не предусмотрено проведение контрольных (иных видов) работ  

 

2.Изучениелитературного чтения в  начальной школе направлено на 

достижениеследующих целей: 

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

вым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

          - развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональ-

ной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову  и умения понимать художественное произведение; 

          - обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художествен-

ной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран 

 

3. УМК по предмету: 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». Примерные рабочие программы. 1-4 классы 
Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.Литературное чтение. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 класс. (В электронном виде) 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. .Литературное чтение. Учебник. 1 

класс. В 2-х частях. 
Бойкина М.В., Виноградская Л.А.Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Стефаненко Н.А.Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений. 1 класс. 

Бойкина М.В., Бубнова И.А Литературное чтение. Тетрадь по развитию речи. 1 класс 

Бойкина М.В., Бубнова И.А Смысловое чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс 

Бойкина М.В., Бубнова И.А Литературное чтение. Дневник читателя. 1 класс 

 

Литература для обучающихся: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. .Литературное чтение. Учебник. 1 

класс. В 2-х частях. 
Бойкина М.В., Виноградская Л.А.Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Стефаненко Н.А.Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений. 1 класс. 

Бойкина М.В., Бубнова И.А Литературное чтение. Тетрадь по развитию речи. 1 класс 

Бойкина М.В., Бубнова И.А Смысловое чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс 

Бойкина М.В., Бубнова И.А Литературное чтение. Дневник читателя. 1 класс 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

Обучение грамоте 

Добукварный период - 14 ч. 

Букварный период - 62 ч. 

Послебукварный период - 16 ч. 

Литературное чтение  

Вводный урок -1ч. 

Жили-были буквы – 7ч. 

Сказки, загадки, небылицы -7ч. 

Апрель, апрель! Звенит капель! - 5ч. + 1 ч.резерв 



И в шутку и всерьез – 6ч.+ 1ч. резерв 

Я и мои друзья – 5ч. + 2 ч. резерв 

О братьях наших меньших – 5ч. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

 2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

 4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 6)   овладение начальными навыками адаптации к школе; 

 7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

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

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

 10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 

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

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)   использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7)  использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 



10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

иоценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные 

1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 3)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4)  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5)  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6)  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7)  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

6.Система оценивания согласно Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочейпрограмме  

по математике в 1-а классе  

Учитель: Иванина Наталья Валерьевна    

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Математика» для  

обучающихся  1-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе примерной 

авторской программы общеобразовательных учреждений «Школа России» 1-4 классы. 



«Математика» М.И.Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова. М: «Просвещение», 2019 

        Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится132  часавгод, 4 часа внеделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО_ 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

        Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных (иных видов) работ: 3 

- проверочных работ: 4 

2.Изучение математике в  начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

-математическое развитие младших школьников. 

-формирование системы начальных математических знаний. 

-воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

3. УМК по предмету: 

Учебник:  

- Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Предметная линия учебников 

«Школа России». Примерные рабочие программы. 1-4 классы. 

- Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 1 класс. В 2-х частях. 

-Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х частях.  

- Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 1 класс.  

- Волкова С.И. Математика. Тесты. 1 класс. 

- Волкова С.И. Математика. Тетрадь учебных достижений. 1 класс. 

- Волкова С.И. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы.  

- Моро М.И., Волкова С.И.Для тех, кто любит математику. Пособие. 1 класс. 

- Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и конструирование. Конструирование. 

Пособие. 1 класс. 

- Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. Математика. Методические 

рекомендации. 1 класс. (В электронном виде на сайте издательства) 

-Математика. Предварительный контроль, текущий контроль, итоговый контроль. 1 класс 

Литература для обучающихся: 

- Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 1 класс. В 2-х частях. 

-Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х частях.  

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные (8 ч) 

- Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 ч)  

- Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч)  

- Числа от 11 до 20. Нумерация (12 ч) 

- Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (21 ч)  

- Итоговое повторение (7 ч) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные: 

-осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 



-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; 

-развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий; 

-рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

-навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

-установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат; 

 

Метапредметные  

- 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 сети Интернет), 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, отнесение 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; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

-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 



-использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

-овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, 

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. 

 

6.Система оценивания 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочейпрограмме  

по музыке в 1-а классе  

Учитель: Иванина Наталья Валерьевна  

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Музыка» для  обучающихся  1-

а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе авторской программы 

общеобразовательных учреждений «Школа России» «Музыка 1-4 классы», авторы: Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. Предметная линия учебников: Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской.- 

М., Просвещение, 2017 

        Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится33  часавгод, 1 час внеделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО__ 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

        Программой не предусмотрено проведение контрольных работ.  

2.Изучение музыке в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовнойкультуры 
школьников —наиболее полно отражает интересы современного общества в 
развитиидуховного потенциала подрастающего поколения. 

3. УМК по предмету: 

Учебник:  

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 классы. (В электронном виде на сайте 

издательства) 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. 1 класс 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс 

Литература для обучающихся: 



- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. 1 класс 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Музыка вокруг нас (16 ч) 

-Музыка и ты (17 ч) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:  
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской 
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России;  
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;  
- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 
культурном многообразии окружающей действительности;  
- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств;  
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 
общества.  
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальныхучебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической деятельности:  
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
- способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;  
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической жеятельности;  
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально – творческих возможностей;  
- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  
- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 



 
- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 
форме;  
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 
установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого 
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности;  
- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.).  
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-
творческойдеятельности:.  
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 
нравственном развитии;  
- формирование общего представления о музыкальной картине мира;  
- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений;  
- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности;  
- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо 
виду) музыкально - творческой деятельности;  
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;  
- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 
интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей;  
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально 
– пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

 

6.Система оценивания 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочейпрограмме  

по окружающему миру в 1-а классе  

Учитель: Иванина Наталья Валерьевна  

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Окружающий мир» для  

обучающихся 1-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе авторской 

программы общеобразовательных учреждений «Школа России» 1-4 классы. 

«Окружающий мир» автор: А.А.Плешаков.- М: «Просвещение», 2019 

        Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится66часоввгод, 2 часа внеделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

        Программой не предусмотрено проведение контрольных работ.  



2.Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение

 следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества 

3. УМК по предмету: 

Учебник:  

- Плешаков А.А. Окружающий мир. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». Примерные рабочие программы. 1-4 классы. 

- Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2-х частях.  

- Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х частях.  

- Плешаков А.А., Плешаков С.А. Окружающий мир. Проверочные работы. 1 класс 

-Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир. Тесты. 1 класс 

- Плешаков А.А., Назарова З.Д. Окружающий мир. Тетрадь учебных достижений. 1 класс.  

- Плешаков А.А., Назарова З.Д. Окружающий мир. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 1 класс.  

- Тимофеева Л.Л., Бутримова И.В. Окружающий мир. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 класс. 

- Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. Книга для учащихся начальных 

классов. 

- Глаголева Ю.И., Архипова Ю.И. Окружающий мир. Предварительный контроль, 

текущий контроль, итоговый контроль. 1 класс. 

Литература для обучающихся: 

- Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2-х частях.  

- Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х частях.  

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Введение (1 ч) 

- Что и кто? (20 ч) 

- Как, откуда и куда? (12 ч) 

- Где и когда? (11 ч) 

- Почему и зачем? (22 ч) 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные  
- 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; 

- 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, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные  
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 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 информационных 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 ком-

муникативными 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»;  

- 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 «Окружающий мир». 

Предметные  

- 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 информационном 

пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.       

6.Система оценивания 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  

порусскому родному  языку в 1 -а классе  

Учитель: Иванина Наталья Валерьевна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Русский родной язык»  для  

обучающихся 1-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана на основе Примерной 

программы 1-4 классы М.: «Просвещение», 2020. Авторы программы по «Русскому 

родному языку» О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, 

Л. А. Рябинина, О. В. Соколов. М: «Просвещение», 2020 

 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

33 часа в год, 1час в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС  НОО 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «АйскаяСОШ»  на соответствующий учебный год. 

 

2.Изучение родного русского языка в  начальной школе направлено на 

достижениеследующих целей: 

- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения;  

- формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете;  

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отражённой в языке;   

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию;  

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 



 

3. УМК по предмету:  

Александрова О.М. Русский родной язык. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. 1 класс. 

Александрова О.М. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1 класс. 

Литература для обучающихся: 

Александрова О.М. Русский родной язык. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. 1 класс. 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

Русский язык: прошлое и настоящее - 12 ч. 

Язык в действии -10 ч. 

Секреты речи и текста -9 ч.+ резерв  – 2 ч. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 1-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными 

и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 1-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

 при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения;  

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 

6.Система оценивания согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская 

СОШ». 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по русскому языку в 1-а классе  



Учитель: Иванина Наталья Валерьевна 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Русский язык»  для  

обучающихся 1-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе авторской 

программы общеобразовательных учреждений «Школа России» 1-4 классы. «Русский 

язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого М: «Просвещение», 2020. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной 

системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год 

отводится 132  часа в год, 4часа в неделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС НОО 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой предусмотрено проведение:  

- проверочный диктант 3 часа. 

 

2.Изучение русского языкав  начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

-     ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

3. УМК по предмету: 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Бойкина М.В.Примерные рабочие программы. 1-4 классы. 

Горецкий В.Г., Кирюшин В.А., Виноградская Л.А. Азбука. 1 класс (в 2 частях). 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись. 1класс (в 4 частях). 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 1 класс (+ электронное приложение). 

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс.  

Канакина В. П. Русский язык. Проверочные работы. 1 класс. 

Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 1 класс.  

Канакина В. П., Щёголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ.1-2 

классы. 

Илюхина В.А Чудо-пропись. 1 класс (в 4-х частях). 

Игнатьева Т.В Обучение грамоте. Тесты. 1 класс. 

Горецкий В.Г., Белянкова Н.М.Обучение грамоте. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 класс. (в электронном виде ) 
Занадворова А. В. Русский язык. Тесты. 1 класс 

Бондаренко А.А., Гуркова И.В. Пишу правильно. Орфографический словарь. 

Начальная школа. 

Бондаренко А.А.  Рабочий словарик. 1 класс 

Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 

класс. (в электронном виде) 

 

Литература для обучающихся: 

Горецкий В.Г., Кирюшин В.А., Виноградская Л.А. Азбука. 1 класс (в 2 частях). 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи. 1класс (в 4 частях). 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 1 класс (+ электронное приложение). 

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс.  

Канакина В. П. Русский язык. Проверочные работы. 1 класс. 

Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 1 класс.  

Илюхина В.А Чудо-пропись. 1 класс ( в 4-х частях). 

Занадворова А. В. Русский язык. Тесты. 1 класс 



Бондаренко А.А., Гуркова И.В. Пишу правильно. Орфографический словарь. 

Начальная школа. 

Бондаренко А.А.  Рабочий словарик. 1 класс 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

Добукварный период 17ч. 

Букварный период  67 ч. 

Послебукварный период 8 ч. 

Наша речь 2 ч. 

Текст, предложение, диалог 3 ч. 

Слова, слова, слова… 3 ч. 

Слово и слог. Ударение. 4 ч.  

Звуки и буквы 27 ч. 

Повторение 1 ч. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные: 
- 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: 
- 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 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, 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  

- 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 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; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 
- формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 



Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

- составлять текст из набора предложений; 

- выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

- различать устную и письменную речь; 

- различать диалогическую речь; 

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- соотносить заголовок и содержание текста; 

- составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

- составлять текст по его началу и по его концу; 

- составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

- понимать различие между звуками и буквами; 

- устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

-различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

- определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

- различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

- различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

- различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

- обозначать ударение в слове; 

- правильно называть буквы русского алфавита; 

- называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

- определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- наблюдать над образованием звуков речи; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол,конь, 

ёлка; 

- определять функцию букв е,ё,ю,я в словах типа клён,ёлка и др.; 

- обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка,быстрый; 

- располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного  состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода,стриж,день,жить и др.); 



-произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка(круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 

Обучающийся научится: 

- различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга–

агник); 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

- классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

-определять  группу  вежливых  слов  (слова-прощания,  слова-приветствия,  слова- 

извинения, слова-благодарения). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря; 

- различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие); 

- на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

- иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 

близких и противоположных по значению; 

- подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач. 

 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

- соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

- соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

- соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

- различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

- выделять предложения из речи; 

-соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

-составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

- составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

- писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; 

- устанавливать связь слов в предложении; 

- сравнивать предложения  по цели высказывания  и по интонации (без  терминов) с 

- опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- написание буквосочетаний жи–ши,ча–ща,чу–щу в положении под ударением; 

- отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк,чн,чт; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

- знаки  препинания  конца  предложения: точка,  вопросительный  и  восклицательный 

знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; в) писать 

под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными правилами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

- писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа 

вода,трава,зима,стрела); 

- писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз,дуб и др.); 

- применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

- пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

6.Система оценивания согласно Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Айская СОШ». 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

по технологии в 1-а классе  

Учитель: Иванина Наталья Валерьевна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Технология»  для  

обучающихся1-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на основе авторской 

программы общеобразовательных учреждений «Школа России» 1-4 классы. «Технология» 

автор: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева М: «Просвещение», 2014.  

 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год отводится 

33 часа в год, 1ч. внеделю. 

Рабочая программа реализует ФГОС НОО 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

Программой не предусмотрено проведение контрольных (иных видов) работ. 

 



2.Изучениетехнологив  начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

– развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение 

и самооценка), приобретения первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение 

личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 

 

3. УМК по предмету: 

Лутцева Е. А., Зуева Т.П. Технология. Учебник.1 класс. 

Лутцева Е. А., Зуева Т.П. Технология. Рабочая тетрадь + вкладка. 1 класс. 

Лутцева Е. А., Корнева Т.А.Технология. Мастерская творческих проектов. 1 класс. 

Лутцева Е. А., Зуева Т.П.Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 

1 класс. (В электронном виде) 

Лутцева Е. А., Зуева Т.П.Технология. Предметная линия учебников систем «Школа 

России». Сборник примерных рабочих программ. 1-4 классы 

Литература для обучающихся: 

Лутцева Е. А., Зуева Т.П. Технология. Учебник.1 класс. 

Лутцева Е. А., Зуева Т.П. Технология. Рабочая тетрадь + вкладка. 1 класс. 

Лутцева Е. А., Корнева Т.А.Технология. Мастерская творческих проектов. 1 класс. 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания  - 8ч. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  - 8ч. 

 Конструирование и моделирование  - 17ч. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные: 
- положительно относиться к учению; 

- проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

- принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников; 

- чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства иощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 

друзей, других людей, себя; 

- бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

- осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

- с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

- под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Метапредметные:  

- принимать цель деятельности на уроке; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 



- объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

- готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

- выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке. 

Учащийся научится с помощью учителя: 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по 

общему признаку (конструкторскому,технологическому, декоративно-

художественному); 

- анализировать предлагаемое задание, отличать новое отуже известного; 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 

- находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника); 

- делать выводы о результате совместной работы всегокласса; 

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

художественные образы. 

Учащийся научится: 

- слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

- роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

- отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

- профессиях близких и окружающих людей. Учащийся будет уметь: 

- обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

- соблюдать правила гигиены труда. 

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

- общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань,клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

- последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, 

отделка); 

- способы разметки («на глаз», по шаблону); 

- формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

- клеевой способ соединения; 

- способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 



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

(шаблон,булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при 

изготовлениинесложных изделий: 

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, 

прямойстрочкой; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

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

- с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль 

сопорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

3.Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о: 

- детали как составной части изделия; 

- конструкциях разборных и неразборных; 

- неподвижном клеевом соединении деталей. Учащийся будет уметь: 

- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

 

6.Система оценивания согласно Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Айская СОШ». 

 

Аннотация  к рабочейпрограмме  

по физической культуре в 1-а классе  

Учитель: Иванина Наталья Валерьевна 

 

1.Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Физическая культура»  для  

обучающихся  1-а класса МБОУ «Айская СОШ» разработана  на  основе рабочей 

программы «Физическая культура». Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2019. 

        Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020 – 2021 

учебныйгодотводится99 часоввгод, 3 часа внеделю. 

        Рабочая  программа  реализует ФГОС _НОО____ 

        Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

рабочей программе МБОУ «Айская СОШ»  на соответствующий учебный год. 

        Программой не предусмотрено проведение контрольных работ.  

2.Изучение физической культуре в  начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование разносторонне физическиразвитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизма трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. 



3. УМК по предмету: 

Учебник:  

- Лях В.И. Физическая культура. Предметная линия учебников В.И. Ляха. Примерные 

рабочие программы. 1-4 классы; 

- Лях В.И. Физическая культура. Учебник. 1-4 классы; 

- Лях В.И. Физическая культура. Методические рекомендации. 1-4 классы.  

Литература для обучающихся: -  

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов): 

- Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

- Легкая атлетика (22 ч) 

- Гимнастика с основами акробатики (20 ч) 

- Подвижные игры, элементы спортивных игр (37 ч) 

- Лыжная подготовка (20 ч) 

5. Планируемые результаты освоения учебного 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, доброжелательности 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; 
• 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) 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Айская СОШ». 
 


