
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 1 класс 
Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 2018/2019 

учебный год, учебного плана на 2018/2019 учебный год, авторской программы Канакиной В. 

П., Горецкого В. Г., М.В. Бойкиной, с учётом целей и задач основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МБОУ "Гимназия № 3" и отражает пути 

реализации содержания предмета. 

Используемый учебно-методический комплект: 
1. Русский язык. Примерные рабочие программы. В.П. Канакина, В. Г. Горецкий. 1-4 классы. - 
М.: Просвещение, 2019 
2. Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. - М.: Просвещение, 2015 
3. Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс. М.: Просвещение, 2019 
4. В.П. Канакина Русский язык Сборник диктантов и творческих работ 1-2 классы – М.: 

Просвещение, 2014 
5. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 1 класс. В.П. Канакина. М.:. Просвещение, 

2016 
6. А.А. Бондаренко. Рабочий словарик. 1 класс. - М.: Просвещение, 2016 
7. А.А. Бондаренко. Пишу правильно. Орфографический словарь. - М.: Просвещение, 2016 
8. В.П. Канакина  Русский язык: Проверочные работы. - М: Просвещение, 2016 
 

Место предмета в учебном плане: в учебном плане МБОУ «Гимназия №3» –165 часов (5 

часов в неделю) 

Цель программы 

• 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. 

Основные задачи: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Формы и способы проверки знаний: 

- диктанты; 

- проверочные работы; 

- тесты. 

 



Содержание учебного предмета 

Письмо. 

 Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) 

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

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Наша речь  

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа   

Текст, предложение, диалог  

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из 

речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по 

значению слов. 

Слово и слог. Ударение 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление) 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные 

звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. 

Заглавная буква в словах 

Раздел 

учебного предмета 

 

Количес

тво 

часов 

Из них 

 

 

Контрольные 

работы 
Проекты 

Добукварный  период 17 ч   

Букварный период 67 ч+11 

ч резерв 
  

Послебукварный период 20 ч   



Наша речь 2   

Текст. Предложение. Диалог 3   

Слова, слова, слова ... 4   

Слово и слог. Ударение 6   

Звуки и буквы 34  Проект 

«Скороговорки» 

Проект «Сказочная 

страничка» 

Повторение 1   

Итого: 165   

 
 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 1 класс 
Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 2018/2019 

учебный год, учебного плана на 2018/2019 учебный год, авторской программы Климановой 

Л.Ф., М.В. Бойкиной,  с учётом целей и задач основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ "Гимназия 3" и отражает пути реализации содержания 

предмета. 

 Используемый учебно-методический комплект: 

1. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2019 
2. Горецкий В.Г., М.В. Бойкина и др. Русский язык. Примерные рабочие программы. 1-4 
классы. М.: Просвещение, 2019 
3. Азбука. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / В. Г. Горецкий [и 

др.]. - М.: Просвещение, 2011. 
4. Горецкий, В. Г., Н.М. Белянкова. Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными 

разработками  1 класс. - М.: Просвещение, 2012 
 5. Дидактическое пособие «Читалочка» 
6. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г.,. Виноградская Л. А., Бойкина М. В. 

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. М.: Просвещение, 2012 
7. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1 класс. М.: 

Просвещение, 2014 
8. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений. 1 класс. М.: 

Просвещение, 2016 
Место предмета в учебном плане: в учебном плане МБОУ «Гимназия №3» –132 ч. (4 часа в 

неделю). 

  Цели программы: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

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, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

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. 

Задачи: 

• развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное 

мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений, 

воспитывать художественный вкус; 

• формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ  произведения, 

осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями литературных 

произведений; 

• обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

• формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к  самостоятельному 

литературному творчеству; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую  самостоятельность;  

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно- эстетический и познавательный опыт 

ребёнка; 

• обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 

• работать с различными типами текстов, в том числе научно- познавательным. 

Формы и способы проверки знаний: 

- тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и заданиями на 

понимание прочитанного; 

- диагностические задания и тесты для проверки сформированной учебной и читательской 

деятельности; 

- тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в конце каждого 

полугодия); 

Содержание учебного предмета 
Фонетика.  

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа 

и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление  звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных 
слов. Подбор слов к определённой модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких  и глухих. Слог как 



минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика.  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости/мягкости согласных 

звуков. Функция букв Е, Ё, Ю, Я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. 

 Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую согласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

 
Жили-были буквы  
      Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, 

Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 
Сказки, загадки, небылицы  
      Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 
Апрель, апрель! Звенит капель  
      Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, 

В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 
И в шутку и всерьез  
      Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 

К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 
Я и мои друзья  
      Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, 

С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о 

детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 
О братьях наших меньших  
      Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 

В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, 

Д. Хармса, К. Ушинского. 
 

 
Раздел 

учебного предмета 

 

Количес

тво 

часов 

Из них 

 

 

Проверочные 

работы 
Проекты 

Добукварный  период 14 ч   

Букварный период 53 ч +9 ч   



резерв 

Послебукварный период 16 ч   

Вводный урок  1   

Жили-были буквы 7  «Создаём город 

букв». 

Сказки, загадки, небылицы 7   

Апрель, апрель. Звенит капель 5 +1ч 

резерв  
 «Составляем 

азбуку загадок». 

И в шутку и всерьез 6 +1ч 

резерв  
  

Я и мои друзья 5 +1ч 

резерв  
  

О братьях наших 5 + 1ч 

резерв 
 «Наш класс-

дружная семья». 

                               Итого: 132   

 
 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 1 класс 
Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 2018/2019 

учебный год, учебного плана на 2018/2019 учебный год, авторской программы Моро М.И., 

Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В. с учетом целей и задач основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ "Гимназия №3" и отражает пути 

реализации содержания предмета. 

 Используемый учебно-методический комплект: 
1. Математика. Рабочие программы. 1-4 классы. М.:. Просвещение, 2016 
2. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 1 класс. Учебник в 2 частях. М.:. 

Просвещение, 2011 
3. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс. М.: Просвещение, 2015 
4.Математика. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 1 класс. М.:. 

Просвещение, 2012 
5. Волкова С. И. Математика и конструирование. Пособие для учащихся. 1 класс. М.: 

Просвещение, 2015 
6. Моро М. И., Волкова С. И. Для тех, кто любит математику. Пособие для учащихся. 1 класс. 

М.: Просвещение, 2015 
7. Математика. Методические рекомендации. 1 класс. М.: Просвещение, 2014 
8. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 1 класс. М.: Просвещение, 2016 
9. Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы. М.: Просвещение, 2014 
 Место предмета в учебном плане: в учебном плане МБОУ «Гимназия №3» –132 часа (из 

расчёта 4 ч. в неделю) 

Цели: 

• обеспечение интеллектуального развития ребенка (математических знаний, мышления, 

пространственного воображения, речи); 

• формирование универсальных учебных действий на основе математического содержания 

курса; 

• обеспечение осознания школьниками универсальности математических способов познания 

закономерностей окружающего мира (взаимосвязей и зависимостей между объектами, 



процессами и явлениями действительности) и формирование умений использовать (читать и 

строить) наглядные модели, отражающие количественные и пространственные отношения 

меду объектами; 

• формирование и развитие интереса к умственному труду, творческих возможностей 

младших школьников, мотивации к обучению, формирование умения применять полученные 

знания для получения новых знаний, умения учиться. 

Задачи: 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения между объектами); 

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

• развитие основ логического, знаково-символического, алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и речи младших школьников; 

• формирование универсальных учебных действий, позволяющих учащимся ориентироваться 

в различных предметных областях знаний и усиливающих мотивацию к обучению; вести 

поиск информации, фиксировать ее разными способами и работать с ней; 

• развивать коммуникативные способности, формировать критичность мышления, умение 

аргументировано обосновывать и отстаивать свои суждения, оценивать и принимать суждения 

других; осваивать навыки самоконтроля и самооценки; 

• развитие творческих способностей 

Формы и способы проверки знаний: 

- контрольные работы; 
- проверочные работы; 
- тесты  
 
Содержание учебного  предмета 
 
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления  
Роль математики в жизни людей и общества. Счёт предметов (с использованием 

количественных и порядковых числительных). Сравнение групп предметов. Отношения 

«столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на … Пространственные и временные 

представления. Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости 

и в пространстве: выше — ниже, слева — справа, левее — правее, сверху — снизу, между, за. 

Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. Временные представления: раньше, 

позже, сначала, потом. 
ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0.  
Нумерация. Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по 

одному и вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда чисел. 

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

«короче», «одинаковые по длине». Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. 

Ломаная линия. Многоугольник. Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство». 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 
Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках». 
Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков 

заданной длины. Понятия «увеличить на …, уменьшить на …»   
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. Сложение и вычитание.   
Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 



Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел при 

сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей. Сложение и 

вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2. 
Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. 
Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. 
Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку, по решению. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 
Сложение и вычитание вида □ ± 3  
Приёмы вычислений. Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или 

вопросом, решение задач. 
Сложение и вычитание вида □ ± 4  
Решение задач на разностное сравнение чисел  
Переместительное свойство сложения  
Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 
8, □ + 9 
Связь между суммой и слагаемыми  
Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование этих 

терминов при чтении записей 
Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания — обобщение изученного. 
Подготовка к решению задач в два действия — решение цепочки задач.  
Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием. Единица вместимости литр. 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 
Нумерация Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел 

второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго 

десятка. Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром. Случаи 

сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 
Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 
Табличное сложение   
Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение каждого 

случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 
6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. 
Табличное вычитание 
 Общие приёмы вычитания с переходом через десяток: 
1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 
2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми  
Решение текстовых задач включается в каждый урок. Проект: «Математика вокруг нас. 

Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 
 

Раздел 

учебного предмета 

 

Количест

во часов 
Из них 

 

 

Контроль 

ные работы 

Лабораторные работы 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления   

8ч   

Числа от 1 до 10. Число 0. 28ч  Проект «Математика 

вокруг нас. Числа в 



Нумерация  загадках, пословицах и 

поговорках 

Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание 

56ч 2ч  

Числа от 1 до 20. Нумерация  

12ч 

1ч  

Сложение и вычитание.  

21ч 

 Проект «Математика 

вокруг нас» 

 Итоговое повторение 6+1ч 1ч  

                             Итого: 132ч 4ч  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 1 класс 
Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 2018/2019 

учебный год, учебного плана на 2018/2019 учебный год, авторской  программы А.А. 

Плешакова с учётом целей и задач основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ "Гимназия №3" и отражает пути реализации содержания предмета. 

 Используемый учебно-методический комплект: 

1. Окружающий мир. Рабочие программы 1-4 классы. М.: - Просвещение, 2016 
2. Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 2 частях. М.: - Просвещение, 2011 
3. Окружающий мир. Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова. 1 класс 
4. Плешаков А. А., Гара Н. Н, Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 1 класс. М.: - 
Просвещение, 2014 
5. Плешаков А. А., Кирпичева О. Б., Ионова М. А. и др. Окружающий мир. Методические 

рекомендации с поурочными разработками. 1 класс. М.: - Просвещение, 2017 
6. От земли до неба. Атлас- определитель для начальной школы. М.: - Просвещение, 2014 
7.Окружающий мир. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 1 класс. М.:. 

Просвещение, 2012 
 Место предмета в учебном плане: в учебном плане МБОУ «Гимназия №3» – 66 часов (из 

расчёта 2 ч. в неделю) 

 Цели: 

* 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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

* формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

* осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

* формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 



* формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме 

Формы и способы проверки знаний: 

-практические работы; 
-тесты; 
- проекты 
Содержание учебного предмета 

Введение  
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. 
Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в 

пути. 
Что и кто?  
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. 
Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (по выбору учителя). 
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян. 
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 
Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 
Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 
Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город 

(село) – часть большой страны. 
Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 

страны на глобусе. 
Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Деревья моего края. 
Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными деревьями ближайшего 

природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. Сравнительное 

исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с глобусом. 
Как, откуда и куда? 
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения. 
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению 

учителя). 
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 
Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растени-
ями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 
Как путешествует письмо. Откуда берутся, хорошо известные детям продукты питания, 

например: шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

Землю чище. 
Как путешествует письмо? 
Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода за комнатными 

растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 



Где и когда?  
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 
Холодные и жаркие районы Земли. 
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. 

Как ученые изучают динозавров. 
Одежда людей в прошлом и теперь. 
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 
Почему и зачем?  
Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 
естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 
Объяснение названий растений и животных, например: медуница, недотрога, жук-носорог и 

др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 
Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 

могут быть автомобили будущего. 
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 
Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. 
Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля – День Земли. 
Растения в весеннем лесу. 
Простейшие правила гигиены 
 

Раздел 

учебного предмета 

 

Количество часов Из них 

 

 

Контроль

ные 

работы 

Проекты 

Задавайте вопросы! 1   

 Что и кто? 20  Проект «Моя малая 

родина»  

Как, откуда и куда? 12  Проект «Моя семья» 

Где и когда? 11  Проект «Моя школа» 

Почему и зачем? 22  Проект «Мои домашние 

питомцы» 

                                     Итого: 66 ч   



 
 Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 1класс 
Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 2018/2019 

учебный год, учебного плана на 2018/2019 учебный год, авторской  программы Н.И. 

Роговцевой, С.В. Анащенковой  с учетом целей и задач основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ "Гимназия №3" и отражает пути реализации 

содержания предмета.  

Используемый учебно-методический комплект: 
1. Н.И. Роговцева, С. В. Анащенкова. Программа «Технология 1-4 классы». - М.: 

Просвещение. 2011 г. 
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 1 класс - М.: 

Просвещение, 2012 г. 
3. Шипилова Н.В., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Методическое пособие с поурочными 

разработками. - М: «Просвещение» 2013 г. 
4. Технология. 1 класс. Электронное приложение к учебнику Н.И. Роговцевой 
Место предмета в учебном плане: в учебном плане МБОУ «Гимназия №3» –33 часа (1 час в 

неделю) 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно - этического и социально-
исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы  через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с  современными 

профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 

ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 



технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е.  договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

-первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений 

на основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), 

строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы 

с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов 

Формы и способы проверки знаний: 
-практические работы 
- проекты 
Содержание учебного предмета 

Давайте познакомимся  
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки 

изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор 

информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и 

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

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

рабочего места 
Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения 

изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. 
Человек и земля  
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и способы 

работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. 

Выполнение аппликации по заданному образцу. 
Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» 

(текстовый и слайдовый). 
Изделие: «Аппликация из листьев». 
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее 

рефлексии. 
Понятия: «эскиз», «сборка». 
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 
Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. 
Понятие: «композиция». 
Изделие «Мудрая сова». 
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 
Понятие: «земледелие», 
Изделие: «заготовка семян» 
Проект «Осенний урожай». 
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование 

«Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 



первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов 

работы с пластилином, навыков использования инструментов. 
Понятие: «проект». 
Изделие. «Овощи из пластилина». 
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного 

расходования ее. 
Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы». 
Изделие. Закладка из бумаги 
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности 

пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия из 

различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски). 
Изделие «Пчелы и соты». 
Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 
Проект «Дикие животные». 
Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 
Проект «Украшаем класс к новому году». 
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление 

работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых 

инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей 

изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 
Изделие: «украшение на елку» 
Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным 

раствором к стеклу. 
Изделие: «украшение на окно» 
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение 

фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 
Изделие: «Котенок». 
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая 

работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика с 

использованием гофрированного картона и природных материалов. 
Понятия: «макет», «гофрированный картон». 
Изделие: «Домик из веток». 
Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование 

посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по 

одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного 

сервиза. 
Понятия: «сервировка», «сервиз». 
Проект «Чайный сервиз» 
Изделия: «чашка», «чайник», «сахарница» 
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и 

современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков 

вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: 

«Торшер». 
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). 

Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному 

замыслу. 
Изделие: «Стул» 
Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и 

применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной 

технологии. 



Понятия: «выкройка», «модель» 
Изделие: «Кукла из ниток» 
Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков 

с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание пуговицы с двумя 

и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления закладки. 

Оформление игрушки при помощи пуговиц. 
Изделия: «Закладка с вышивкой», «Медвежонок». 
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение 

средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и 
правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. 
Изделие: «Тачка». 
Человек и вода  
Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание 

растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению 

всхожести семян. Проращивание семян. 
Понятие: «рассада». 
Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 
Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ 

конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и природного 

материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. 
Изделие: «Колодец» 
Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами 

сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание 

формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на плавучесть. 

Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. Осуществление 

работы над проектом. 
Понятие: «оригами». 
Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 
Человек и воздух  
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со 

способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление 

модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. 
Понятие: «флюгер». 
Изделие: «Вертушка» 
Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом 

создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами 

экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». 

Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 
Понятие: «мозаика». 
Изделие: «Попугай» 
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета и 

парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать по 

шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 
Понятия: «летательные аппараты». 
Изделие: «Самолет», «Парашют» 
Человек и информация  
Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 
информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). 

Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, 
шифрование). 
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо». 
Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-
символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 

изображение. 



Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска 

информации. 
Понятия: «компьютер», «интернет» 
 

Раздел 

учебного предмета 

 

Количес

тво 

часов 

Из них 

 

 

Контроль

ные 

работы 

Проекты 

Давайте познакомимся 

 

3    

Человек и земля 21  Проект «Осенний урожай» 

Проект «Дикие животные» 

Проект «Чайный сервиз» 

Проект «Украшаем класс к 

новому году» 

Человек и вода 3  Проект «Речной флот» 

Человек и воздух 3    

Человек и информация 3    

Итого: 33 часа    

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» 1 
класс 

Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 2018/2019 

учебный год, учебного плана на 2018/2019 учебный год, авторской программы для 

общеобразовательной школы «Изобразительное искусство», авторской программы  Б.М. 

Неменского,  с учётом целей и задач основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ "Гимназия №3" и отражает пути реализации содержания 

предмета. 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс. Учебник.  Под ред. Б. М. Неменского, М.: Просвещение, 2011 
2. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы. М.: Просвещение, 2016 
3. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

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

учреждений 
 Место предмета в учебном плане: в учебном плане МБОУ «Гимназия №3» – 33 часа (из 

расчета 1 час в неделю). 

Основные цели и задачи: 



- воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному отношению 

к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно- творческой 

деятельности; совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными 

художественными материалами; 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами 

Формы и способы проверки знаний: 

-практические работы; 

Содержание учебного предмета 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения   
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 

жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится 

понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать 

окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в 

основе умения рисовать. 
Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 
Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 
Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 

человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им 

 наглядно выявлять свои роли. 
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 
Ты строишь Знакомство с Мастером Постройки 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 
Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. Разные типы 

построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. 
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 



Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. 
Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира. 
Навыки коллективной творческой деятельности. 
 

Раздел 

учебного предмета 

 

Количество 

часов 
Из них 

 

 

Проверочные 

работы 
Проекты 

Ты учишься изображать 9   

Ты украшаешь 8   

Ты строишь 11   

Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают друг 

другу 

5   

Итого 33   

 


