
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

УМК «Школа России» 1 класс 

 

Программа по математике составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 

«Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

В ней объединены арифметический, алгебраический и 

геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических 

действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, 

а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов 

устных и письменных вычислений. 

Цели программы: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познавания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений, их 

применение для решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Основными задачами являются: 

~ развивать образного и логического мышления, воображения; 

~ формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования; 

~ освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представленных представлений о математике; 

~ воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Учебно-методический комплект: 



 Математика. 1класс : учебник для общеобразовательных учреждений : 

в 2 ч. / М.И. Моро [и др.]. – М.: Просвещение, 2012. 

 Моро, М. И. Тетрадь по математике № 1, 2. 1-4 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных  учреждений / М. И. Моро, С. И. 

Волкова. – М.: Просвещение, 2013. 

 Моро, М. И. Методические рекомендации к учебникам «Математика» / 

М. И. Моро. – М.: Просвещение, 2012. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение математики в первом классе отводится 4 часа в неделю.  

132 часа в год (33 учебные недели). 

 

 

Аннотации к рабочим программам УМК «Школа России» 1 класс ОБУЧЕНИЕ 

ГРАМОТЕ 

Рабочая программа по обучению грамоте для обучающихся 1-х классов составлена в 

соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учётом формирования 

универсальных учебных действий.  

В рабочей программе определены цели: 

 • формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка; 

развитие речевых умений;  

• обогащение и активизация словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.  

Задачи предмета «Обучение грамоте» решаются на уроках обучения чтению и на 

уроках обучения письму.  

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи:  

• выработка навыка осознанного, правильного и выразительного чтения;  

• обогащение и активизация словарного запаса обучающихся; 

 • формирование азов культуры речевого общения как неотъемлемой части общей 

культуры человека;  

• воспитание любви к чтению, развитие познавательного интереса к детской книге, 

начало формирования читательской деятельности, расширение общего кругозора 

первоклассников на основе разнообразного содержания используемых литературных 

произведений. 

 Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

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

(заключительного). На изучение предмета «Обучение грамоте» в 1 классе начальной 

школы отводится 9 часов в неделю (4 часа на обучение чтению и 5 часов на обучение 



письму), всего – 207 часов (23 учебные недели), 92 часа на обучение чтению и 115 часов 

на обучение письму.  

Рабочая программа включает «Пояснительную записку», «Содержание учебного 

предмета», «Тематическое планирование» с определением основных видов учебной 

деятельности, «Планируемые результаты освоения программы», «Описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса».  

Рабочая учебная программа по обучению грамоте разработана на основании 

авторской программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой М.Н., Стефаненко 

Н.А.,Бойкиной М.В. Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс 

«Школа России» (далее УМК «Школа России»), который входит в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего образования и имеющих государственную аккредитацию и 

обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС 2009г., включающий в себя: Учебник 

Азбука для 1 класса общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе / В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение, 2014 Прописи: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 4 ч. / В. Г. Горецкий, Н. А. Федосова. – 

М.: Просвещение, 2014.  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 1 класса составлена в 

соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учётом формирования 

универсальных учебных действий.  

В рабочей программе определены цели:  

• 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.  

На изучение предмета «Русский язык» в 1 классе – 50 часов (5 часов в неделю, 10 

учебных недель).  

Рабочая программа включает «Пояснительную записку», «Содержание учебного 

предмета», «Тематическое планирование» с определением основных видов учебной 

деятельности, «Планируемые результаты освоения программы», «Описание 

материальнотехнического обеспечения образовательного процесса». Рабочая учебная 

программа по русскому языку разработана на основании авторской программы Канакиной 

В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. Для 

реализации программы выбран учебно-методический комплекс «Школа России» (далее 

УМК «Школа России»), который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий 

обучение в соответствии с ФГОС 2009г., включающий в себя: • Учебник «Русский язык» 

для 1 класса общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе / 

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение. • Учебник «Русский язык» 



для 2 класса общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе / 

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение.  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 Рабочая программа по литературному чтению для обучающихся 1 класса составлена 

в соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учётом формирования 

универсальных учебных действий.  

В рабочей программе определены цели:  

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; • 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова;  

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами;  

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран.  

На изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе отводится в 1 

классе – 40 часов (4 часа в неделю, 10 учебных недель). Рабочая программа включает 

«Пояснительную записку», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование» с определением основных видов учебной деятельности, «Планируемые 

результаты освоения программы», «Описание материальнотехнического обеспечения 

образовательного процесса». 

Рабочая учебная программа по литературному чтению разработана на основании 

авторской программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. Для реализации программы 

выбран учебно-методический комплекс «Школа России» (далее УМК «Школа России»), 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС 

2009г., включающий в себя: • Учебник «Литературное чтение» для 1 класса 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе / Л.Ф. 

Климанова, В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение. • Учебник «Литературное 

чтение» для 2 класса общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе / Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий и др. в 2 ч. - М.: Просвещение. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир». 

УМК «Школа России». 1 класс. 
Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по 

окружающему миру и программы общеобразовательных учреждений автора 

А. А. Плешакова «Окружающий мир. 1 – 4 классы» (2014) 

Цели программы: 

развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности 

в природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье. 
Общие задачи курса: 
формирование у детей современной картины мира с позиции 

экологической этики; воспитание любви и уважения к природе, школе, семье, 
родному городу, своему Отечеству;  

развитие стремления к познанию окружающего мира и себя самого, 
своего внутреннего мира;  

расширение опыта поведения в природной и социальной среде с точки 
зрения важнейших компонентов культуры, таких как норма, ценность, идеал.  

Одновременно с помощью средств учебного предмета решаются общие 
задачи начальной школы: развитие у ребенка познавательных процессов, 
речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, положительных 
личностных качеств, формирование целого комплекса ключевых 
компетентностей — коммуникативной, информационной, социальной, 
нравственной и др. Специально в описании урока общие задачи не 
указываются. 
 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в первом классе начальной 

школы отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана в 1 класс на 66 

часов (33 учебные недели). 
 

 

Аннотация к рабочей программе по  родному языку (ужуглел). 1 класс. 

                                                                                                             

1.1-ги класстын «Тыва дыл»( ужуглел) эртеминге тургускан ажылчын программаны  

-Россия Федерациязынын «Россиянын школазы» деп ооредилге-методиктиг болукке  

-2008 чылда Наталья Чоодуевна Дамбанын тургусканы тыва дыл программазынга  

-2013 чылда 1-ги класска А.А. Алдын-оол, К.Б.Март-оол,Н.Ч.Дамбанын «Ужуглел» 

номунга даянып   тургускан.(Национал школа хогжудер институт, ФКОС-биле эде 

тургускан) 



     Бо ажылчын программа эге школанын Федералдыг куруне стандарттарынын 

сорулгаларын чедип алырынче угланган. Ооредиглиг план дараазында методиктиг 

сумелернин дузазы-биле ажыглаттынмышаан, уругларнын шингээдип алган билиглерин, 

мергежилдерин, чанчылдарын   тыва дыл программазынын негелделеринге дууштур эге 

класс башкыларынга  А.А Алдын-оолдун «Диктантылар болгаш эдертиглер чыындызы»-

биле хынаарын сумелеп турар. Тыва Республиканын ниити ооредилгезинин национал 

девискээр кезээ 1-ги класс оореникчилеринин ниити сайзыралынче, оларнын билиинин 

практиктиг болурунче угланмышаан программаны тургузарда  эртемниинин, дес-

дараалашкаанын, коргузуглеринин болгаш коммуникативтиг принциптерге даянып база 

уругларнын назы-харын  барымдаалап  тургаш тургускан.     

2.   Тыва дыл эртеминин ооредилге планында туружу 

1-ги класска «Ужуглелди» оорениринге неделяда 3 шак, чылда – 99 шак (ооредилге 

неделязынын саны – 33).  

Бижикке  ооредири болгаш чугаа сайзырадылгазы- 99 шак 

1.Белеткел уези- 6 шак 

2.Ужуглел уези-  84 шак 

3.Ужуглел соондагы уе-9 шак   

3. Эге класстарга  тыва дылды ооредиринин кол сорулгалары: 

1)уругларны медерелдии-биле шын номчуур, бижиир болгаш чугаалаарынга ооредири;  

2) оларга торээн дыл талазы-биле эге билиглерни бээри;  

3) уругларны ном ажыглаарынга чанчыктырар болгаш оларнын дылга сонуургалын, 

номчулга болгаш бижилге-биле холбаштыр бойдусту, ниитилел амыдыралын 

хайгаараарынга ундезилээш, оореникчилерни материалистиг кузел-бодал-биле 

чепсеглээри;  

4) уругларны мораль болгаш эстетика талазы-биле кижизидери;  

5) ооренип турар чуулдерни сайгарып, болуктеп, деннеп, туннеп билиринге, оларнын 

иштинден кол болгаш чугула чуулдерни тып, тайылбырлаарынга оореникчилерни 

таныштырары.      

4. Ужуглел номунун ниити характеристиказы 

Номнун бижикке ооредиринин мурнунда белеткел уезинин кезээнде уругларны номчуп, 

бижип ооредиринге белеткээр материалдар кирген. Оларга домактар, состер, состун ун-

слог схемалары база ажык болгаш ажык эвес уннернин ужуктерин дыннааш, оларны 

ылгап тыварынга мергежилдер хамааржыр. Оон ынай  6 харлыг уругларнын харылзаалыг 

чугаазын сайзырадырынга хереглээр сюжеттиг янзы-буру уткалыг чуруктар бар. 

       Чаа унну болгаш оон ужуун ооредиринге, баштай кыска ажык слогту номчуур. Оон 

соонда узун ажык болгаш  хаалчак слогтарны  номчуур. Ажык уннернин ужуктерин 

кызыл будук-биле, а ажык эвес уннернин ужуктерин кок будук-биле схемаларга 

демдеглээр. 

Ужуглелдин арын бурузунде сюжеттиг чуруктар,класстан дашкаар  номчулгага хереглээр 

чогаалдарнын созуглелдерин, оларны чорударынга чамдык методиктиг сумелерни база 

«Долгандыр турар амыдырал  болгаш бойдус –биле таныжылга» деп болукке 

хамаарышкан беседалар, хайгааралдар данзызын болгаш методиктиг талаларын бо номнун 

соолунде ангы берген. Программанын бо болуктерин бижик ооредилгезинин кичээлдери-

биле катай эрттирер 

5.Оореникчилернин номчулга,  бижилге талазы- биле 1-ги классты доозуп тургаш 

билир ужурлуг билиглери. 



 -торээн дылынын бугу уннерин болгаш ужуктерин, оларнын кол ылгалын билген турар; 

 - состерде уннерни ылгап, оларнын туружун тодарадып билир;    

 -ажык, ажык эвес уннерни болагш ужуктерни; кыска, узун ажык 

-уннерни болгаш оларнын ужуктерин бот- боттарындан  ылгап билген турар; 

 -домактарнын болгаш состернин анализ- синтезтиг сайгарылгазын кылып, домактардан -

состерни ылгап тып билген турар; 

- улуг болгаш биче ужуктерни шын, чараш, тода бижип билген турар; 

 -бижимел болгаш парламал шрифт - биле бижиттинген состерни, домактарны иштинде  

слогтап адап ора, шын дужуруп бижип билир; 

 -адаары болгаш бижиири дуушкек 3- 4 берге эвес состен тургустунган домактарны адап 

бээрге, ужуктер кагбайн бижип билген турар;   

 -бижик демдектерин (. ! ?) барымдаалап домактарны чугурту 

шын, медерелдиг, аянныг номчуп билген турар; 

 -башкынын номчаан азы чугаалаан чуулунун кол утказын билген турар;   

 -созуглелди иштинде номчааш, утказын билип алган шаа- биле чугаалап шыдаар база 

кезектерге чарып билген турар; 

- номчаан номнарынын адын, авторун шын адап билген турар; 

 -доктаадып алган шулуктерин шээжи- биле аянныг чугаалап билир; 

 -чыл тончузунде 1 минутада 25-35 хире состуг созуглелди номчуп шыдаар. 

      6. Материал-техниктиг хандырылгазы  

Ооредилге –методиктиг комплектинин данзызы:  

1)1кл. А.А. Алдын-оол, К.Б. Март-оол, Н.Ч. Дамба Ужуглел 2013 Кызыл: Тыванын ном 

ундурер чери. 2009 чыл 

2)Государственный стандарт и учебные программы по тувинскому языку для 1-4 классов  

3).А.А.Алдын-оол. Диктантылар чыындызы. Дорт чылдыг эге школаныё 1-4 

класстарынга.- К.: Ю. Кюнзегеш аттыг ном ундурер чери, 2010. 

 4) А.А.Алдын-оол. Эдертиглер чыындызы. Эге школаныё 2- 4 класстарынга.- К.: Ю. 

Кюнзегеш аттыг ном ундурер чери, 2011.  

5). Тыва орфографиянын болгаш пунктуациянын дурумнери. Тыва республиканын 

гуманитарлыг шинчилелдер институду. – К.: Республика типографиязы, 2001 

6) Мультимедиялыг хандырылгазы: -кичээлдерге презентациялар,ноутбук, компьютер, 

принтер. Интернет четки. 

  

                    

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Изобразительное искусство». 1 класс. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,  

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 



гражданина России, примерной программы по изобразительному искусству и 

на основе авторской   программы  «Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.                

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 

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.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 

связей с жизнью общества и человека.  

Основные виды учебной деятельности — практическая 

художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Результаты обучения курса 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании 

гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, 33 ч в год. 



Учебники: Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс.  

Пособие для учителей: Изобразительное искусство. Методическое 

пособие. 1-4 классы. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по технологии 1класс 

 
  Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы 

«Технология» (Роговцева Н.И. Анащенкова С.В.) 

 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, 

но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении 

практических заданий). 

 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

 

 Учебный предмет «Технология» в 1-4 классе выполняет особенную роль, так как 

обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков 

состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – 

предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (в том числе и абстрактного мышления). 

В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется 

через результат творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет 

является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

 

Задачи курса: 

 

– 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 приёмами 



ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

 

– использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

 

– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 

– приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно- конструкторских задач.  

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений:  

 

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие;  

 

– описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров;  

 

– принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

 

– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника,  

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

 

– уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное;  

 

– уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

 

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи);  

 

– выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним;  

 

– осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов) итоговый 



контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 

вносить необходимые конструктивные доработки.  

 

–  в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. 

Познавательные УУД: 

 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете;  

 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно - следственные связи изучаемых явлений, событий;  

 

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний;  

 

– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах).  

 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать значение предметов материального 

мира.  

 

Коммуникативные УУД:  
 

– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;  

 

– донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы;  

 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения.  

 

Средством  формирования  этих  действий  служит  соблюдение  технологии  

проблемного  

 

диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

 

– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи);  

 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах.  

 

 Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 



формирование следующих умений: 

 

- знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия 

некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей;  

- уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от 

замысла или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), 

находить и выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы;  

- уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 

целостного образа в единстве формы и содержания. 

 

Место курса «Технология» в учебном плане 

 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 час в неделю. Курс 

рассчитан на 135 часов: 33 часа – в 1 классе (33 учебные недели).  

1 класс 

 

№п\п Наименование разделов и тем Количество часов 

 

 

1 Давай познакомимся. 3 

   

2 Человек и земля 21 

   

3 Человек и вода. 3 

   

4 Человек и воздух. 3 

   

5 Человек и информация. 3 

 Всего 33 

   

   

   
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Изобразительное искусство». 1 класс. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,  

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, примерной программы по изобразительному искусству и 

на основе авторской   программы  «Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.                

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 

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.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 

связей с жизнью общества и человека.  

Основные виды учебной деятельности — практическая 

художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Результаты обучения курса 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании 

гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, 33 ч в год. 

Учебники: Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс.  

Пособие для учителей: Изобразительное искусство. Методическое 

пособие. 1-4 классы. 

 
 

 


