
Аннотация к рабочим программам

«ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА » 1 класс. 

Русский язык
Программа разработана на основе:

• требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования;

• программы формирования универсальных учебных действий

Цель: сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 
изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться 
использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и 
познакомиться с основами научного описания родного языка.

Задачи курса:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка;
• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты- 
описания и повествования небольшого объема;

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Планируемые результаты освоения программы систематического курса по 
всем разделам.

Ученик научится:
• Различать звуки и буквы;
• Различать буквы и их основные звуковые значения;
• Различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие 

твёрдые согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твёрдые и только 
мягкие согласные;

• Делить слова на слоги, определять ударный слог;
• Пользоваться способом обозначения твёрдых согласных с помощью гласных 

первого ряда и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных 
второго ряда и мягкого знака;

• Пользоваться способом обозначения звука [й’] в начале слова;
• Пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном 

столбике; использовать последовательность букв в русском алфавите для 
расположения заданных слов и фамилий в алфавитном порядке.

• Определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; 
правильно обозначать на письме границы предложения;

• Писать прописную букву в именах собственных;



• Делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по 
слогам с одной строки на другую;

• Писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением;
• Писать словарные слова определённые программой;
• Писать под диктовку текст объёмом 18-20 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;
• Списывать небольшой текст по правилам списывания;
• Читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

Формы контроля: контрольная работа

Математика
Программа разработана на основе:

• требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования;

• программы формирования универсальных учебных действий
Цель учебного курса: вооружить учащихся предусмотренным программой кругом 
знаний, умений и навыков, обеспечить необходимый уровень их общего и 
математического развития.

Задачи курса:
формирование 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; 
ознакомление с величинами и их измерением;
формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с 
различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с 
простейшими чертежными и измерительными приборами;
формирование общеучебных уменияй (постановка учебной задачи; выполнение 
действий в соответствии с планом; проверка и оценка работы; умение работать с 
учебной книгой, справочным материалом и др.);

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
К концу обучения в первом классе ученик научится:
• читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая 

число 20;
• вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке от 0 до 20;
• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью 

знаков;
• записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки;
• употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания;
• пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел;
• воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания;
• применять переместительное свойство сложения;
• применять правило прибавления числа к сумме и суммы к числу;



• выполнять сложение на основе способа прибавления по частям;
• применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа;
• выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям;
• применять правила сложения и вычитания с нулём;
• понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания;
• выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через 

десяток;
• выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычитание 

в пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве 
справочника;

• распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, кривую 
линию, дугу, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять соответствующие 
термины; употреблять термин «точка пересечения»;

• распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические 
фигуры;

• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные линии, многоугольники;
• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;
• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений;
• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины;
• распознавать симметричные фигуры и их изображения;
• распознавать и формулировать простые задачи;
• употреблять термины, связанные с понятием «задача»;
• составлять задачи по рисунку и делать схематические иллюстрации к тексту' 

задачи;
• выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны 

терминами, относящимися к соответствующим величинам;
• использовать название частей суток, дней недели, месяцев, времён года.

Формы контроля: контрольная работа

Литературное чтение
Программа разработана на основе:

• требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования;

• программы формирования универсальных учебных действий
Цель: помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. 
Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной 
литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и 
слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое на уровне 
не только фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное 
отношение); воссоздавать в своём воображении прочитанное (представлять мысленно



героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах: 
подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением ситуации.

Задачи

• духовно-нравственная -  от развития умения понимать нравственный смысл 
целого до развития умения различать нравственные позиции на основе 
художественных произведений;

• духовно-эстетическая — от формирования видеть красоту целого до воспитания 
чуткости к отдельной детали;

• литературоведческая -  от формирования умения различать разные способы 
построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и 
жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств 
выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект 
(художественные приёмы);

• библиографическая -  от формирования умений ориентироваться в книге по её 
элементам и пользоваться её справочным аппаратом до формирования умений 
работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать 
список литературы для решения конкретной учебной задачи.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности».
Ученик научится:
-  осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки);
-читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и 

отвечать на вопросы по содержанию;
-  правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие);
-  моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему 

(о Родине, о детях, о природе, о животных).
Ученик получит возможность научиться:
-  понимать нравственное содержание прочитанного произведения;
-  высказывать суждения о произведении и поступках героев;
-  узнавать изученные произведения по отрывкам из них;
-  оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы.

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение 
жанровых особенностей (народной и авторской сказки), узнавание литературных 
приёмов (сравнение, олицетворение, контраст).

Обучающие научатся:

• отличать прозаическое произведение от стихотворного;
• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, 

небылицу;



• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 
уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный 
знаки, звукопись, рифмы).

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 
репродукциями, создание собственных текстов.

Обучающие научатся:

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 
чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;

• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, 
опираясь на маркирование;

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 
фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), 
выраженным в тексте.

Формы контроля: контрольная работа

Окружающий мир
Программа разработана на основе:

• требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования;

• программы формирования универсальных учебных действий 
Цель учебного курса: представить в обобщенном виде культурный опыт

человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе 
формировать у младших школьников понимание общечеловеческих ценностей и 
конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех 
сферах окружающего мира.

Задачи курса:
воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине,
формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной 
и социальной среде,
развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, 
осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих 
дисциплин в основной школе.

Планируемые результаты обучения 
В результате изучения раздела «Человек и природа»

Учащиеся научатся:
* сравнивать и различать природные объекты и изделия человека;

* различать предметы и выделять их признаки;



* проводить групповые исследования;

* проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков 

предметов с помощью органов чувств;

* объяснять как при помощи органов чувств мы различаем предметы и их 

признаки;

* сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные 

отличительные признаки, используя полученную информацию в результате 

наблюдений;

* назвать условия, необходимые для жизни растений и животных;

* проводить несложные наблюдения за природными явлениями и 

проявлениями, такими, как смена дня и ночи, сена времен года;

* называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы;

* описывать сезонные изменения в природе;

* наблюдать взаимосвязь между жизнедеятельностью растений, животных и 

сменой времен года;

* приводить примеры животных своего края: птиц, зверей, рыб;

* приводить примеры домашних и диких животных;* проводить групповые 

наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае»

В результате изучения раздела «Человек и общество»

Обучающиеся научатся:

* проводить наблюдения во время экскурсий по школе, находить свой класс и 

свое место в классе;

* различать и оценивать формы поведения , которые допустимы или 

недопустимы в школе: до урока, на уроке, на переменах;

* оценивать необходимость подготовки к уроку;
*

*знать название своего города, название своей улицы, номер своего дома,



адрес школы;

* называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей;

* узнавать государственную символику России;
*знать первый куплет и припев гимна России;
* выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна.

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

Обучающиеся научатся:

• называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, называть 
имя своего учителя и номер школы»;

• использовать мобильный телефон для связи с родителями;
• называть и соблюдать правила безопасного поведения на улице;
• называть и оценивать правила безопасного поведения во время каникул;
• приводить примеры несъедобных грибов своего края;
• приводить примеры ядовитых ягод своего края.
• Рассказывать об оказании первой помощи при укусе пчелы или осы.
Формы контроля: контрольная работа

ИЗО
Программа разработана на основе:

• требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования;

• программы формирования универсальных учебных действий
Цель : развитие личности учащихся средствами искусства, получение эмоционально- 
ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно
творческой деятельности, 
задачи:
- воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного 
человека, 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, разными художественными материалами; 
совершенствование эстетического вкуса.

Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом 
концептуальных идей системы «Перспективная начальная школа».

Планируемые результаты:
• сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с 
действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту уровне;
• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, 
которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального 
содержания;
• умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему;
• способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики 
своего эмоционального состояния и героя произведения искусства;

• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное 
развитие сюжета), рассказывать
о своём любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге;
• умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время 
восприятия произведения искусства;
• сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных 
народов;
• сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний 
архитектурных памятников своего региона, их истории;
• активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека;
• понимание влияния природного окружения на художественное творчество и 
понимание природы как основы всей жизни человечества;
• понимание зависимости народного искусства от природных и климатических 
особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением 
народа;
• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в 
сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом;
• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — 
словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном;
• умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, 
пьесы и т. п.);
• сформированность навыков использования средств компьютерной графики в 
разных видах творческой деятельности;
• умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов 
искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать 
специфику выразительного языка каждого из них;
• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла;
• умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и 
жанрам искусства;
• умение распознавать выразительные средства, использованные автором для 
создания художественного образа, выражения идеи произведения;
• умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач.



Формы контроля:- выставки, конкурсы, викторины; творческие 
задания; открытые занятия; тестирование по темам; творческие проекты; устные 
опросы.

Технология
Программа разработана на основе:

• требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования;

• программы формирования универсальных учебных действий
Цель изучения курса технологии - развитие личности ребенка и раскрытие его 

творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой 
деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности.

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 
задач:

-  развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 
технического и логического мышления, глазомера, умений работать с 
различными источниками информации;

-  освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в 
преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире 
профессий; -  овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми 
и конструкторско-технологическими умениями и навыками, опытом 
практической деятельности по созданию личностно-значимых объектов и 
общественно значимых предметов труда, способами планирования и 
организации трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную 
технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной 
жизни;

-  воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 
труда, интереса к информационной и коммуникативной деятельности, 
формирование рефлексивной способности оценивать собственное продвижение 
и свой вклад в результаты общей деятельности и умений делового 
сотрудничества;

-  развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха 
и достижений, умений составлять план действий и применять его для решения 
практических задач.

Планируемые результаты освоения предмета 
Обучающиеся научатся:

• рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли 
трудовой деятельности в жизни человека;

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт 
одежды);

• использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и 
текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий; ж



• анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его 
назначение;

• организовывать рабочее место для выполнения практической работы;
• понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных 

инструментов: ножниц, швейных игл;
• экономно размечать материалы по шаблону, через копирку;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(природных, пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной обработки;

• выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя.

Формы контроля:- выставки, конкурсы, викторины; творческие 
задания; открытые занятия; тестирование по темам; творческие проекты; устные 
опросы.


