
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной 

основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту: 

1. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Климанова, Л. Ф. Азбука. 1 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Л. Ф. 

Климанова, С. Г. Макеева. – М. : Просвещение, 2011. 

3. Климанова, Л. Ф. Читалочка : дидактический материал для 1 класса начальной школы / 

Л. Ф. Климанова. – М. : Просвещение, 2011. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Цели и задачи курса 

Обучение грамоте (чтение) является начальным этапом изучения русского языка, а 

следовательно ц е л и , реализуемые посредством предметного курса «Русский язык», 

соотносятся с целями, преследуемыми на уроках по обучению грамоте (чтению), а именно: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

совершенствование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления (познавательный аспект); 

 выработка коммуникативной компетенции учащихся (социокультурный аспект). 

З а д а ч а м и курса являются: 

 создание первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 совершенствование диалогической и монологической устной речи, коммуникативных 

умений; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств; 

 создание условий для творческой деятельности. 

 

Структура курса 

Обучение грамоте строится на коммуникативно-познавательной основе, имеющей ярко 

выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, через реализацию 

системно-деятельностного подхода в обучении. 

I. Давайте знакомиться! (подготовительный этап) (20 ч). 

Мир общения. 

Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, слушать. Диалоговая 

форма общения, собеседники. 

Слово в общении. 

Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и их 

роль в общении. 

Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). Слова-названия 

конкретных предметов и слова с обобщающим значением. 

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных? 

Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. 

Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. 



«Общение» с животными, с неодушевленными предметами, с героями литературных 

произведений. Общение с помощью предметов и с помощью слов. 

Рисунки и предметы в общении. 

Предыстория письменной речи. 

Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, символов, знаков) 

как подготовка к осмыслению письменной речи. 

Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи сообщений. 

Сообщения, записанные знаками-символами. 

Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения коллективных, 

групповых и индивидуальных форм работы. 

Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками-

символами и др. 

Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 

Первоначальное обобщении: жесты, рисунки, знаки, слова – наши посредники в общении 

с людьми, средства общения. 

Слово как главное средство общения. 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. 

Звуковая структура слова. 

Звуки в природе. 

Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их обозначения. Мягкие 

и твердые согласные звуки, их обозначение. 

Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их фиксирование 

условными обозначениями). 

Звучание и значение слова. 

Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово как 

двусторонняя единица языка (без терминологии). 

Слово как сложный знак, замещающий что-либо (вещь, действие, предмет). 

Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как 

последовательность речевых звуков). Звуковой анализ слов как переход от устной речи к 

письменной. Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы слов. 

Слова и слоги. Ударение в слове. 

Слог – минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово – 

номинативная (назывная) единица, слог – единица произношения. Слогообразующая 

функция гласных. 

Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое обозначение ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения – –  

Слово и предложение. 

Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение предложения и 

слова. 

Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. 

Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и поэтических 

текстов. 

Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Ударение и 

постановка ударений в словах. Слово, его значение и звучание. Предложение, схема 

предложения. 

II. Страна АБВГДейка(букварный (основной) этап) (55 ч). 

Гласные звуки и буквы. 

Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами. 

Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ). 



Звучание и значение слова. 

Согласные звуки и буквы. 

Согласные звуки, обозначение их буквами. 

Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового анализа, их 

артикуляция. Обозначение звуков буквами. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Мягкие и твердые согласные. 

Обозначение на письме мягкости согласных. 

Звонкие и глухие согласные. 

Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ слов. 

Правила переноса слов по слогам. 

Открытый и закрытый слоги. 

Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными 

буквами: ы-и, о-е, а-я, э-е, у-ю. 

Правописание буквосочетанийжи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.). 

Буквы е, ё, ю, я. 

Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение гласного 

звука и мягкости предшествующего согласного звука; обозначение двух звуков: звука й'  и 

гласного а, о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после разделительных мягкого 

и твердого знаков). 

Буквы ь и ъ. 

Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака. 

Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью мягкого 

знака и букв я, и, ю, е, ё. 

Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем 

мягкости согласных. 

Правописание слов с разделительными твердым и мягким знаками (первоначальные 

наблюдения). 

Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари. 

Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). 

Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и 

воспитательная роль. 

III. Про все на свете (послебукварный этап) (11 ч). 

Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и внимании к 

собеседнику. 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение 

(содержание). 

Звуко-слоговой состав слов. 

Слово и предложение. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или восклицательный 

знак. 

Простейший анализ предложений. Порядок и смысл слов в предложении, их взаимосвязь. 

Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова
2
(см. Примечание). 

Основное внимание в период обучения грамоте (чтение) отводится изучению письменной 

речи и вырабатыванию фонематического слуха учащихся. Параллельно с освоением 



письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идет совершенствование 

устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в 

содержании обучения грамоте является понятие «общение», которое рассматривается не 

статично, а разворачивается в форме деятельности. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В первом классе на обучение грамоте (русский язык) отводится 92 часа ( 5 часов в 

неделю).На основании примерных программ Министерства обороны науки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с 

учетом стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа 

базового уровня. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических 

средств, с помощью которых формируются универсальные учебные действия, дано учебно-

методическое обеспечение, что представлено в табличной форме ниже. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В процессе восприятия художественного произведения реализуется духовно-

нравственное воспитание учащихся. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества, способствует воспитанию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Совершенствуется техника чтения, качество чтения, особенно осмысленность. 

Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается над вечными вопросами 

(базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль в этом 

играет эмоциональное восприятие произведения, которое способствует совершенствованию 

умений различать, понимать и контролировать свои эмоции позитивно и конструктивно
4
(см. 

Примечание). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. 

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в 

слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 

твердых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы 

е, ё, ю, я;их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков с помощью букв и,е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, 

символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 



Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук) как вида речевой деятельности. 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. Воспроизведение прочитанного 

текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания слова. Роль 

слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в 

речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока),и слов с обобщающим 

значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление 

речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из 

предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной 

на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику
.
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Л и ч н о с т н ы е  р е з у л ь т а т ы : 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося; развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания их чувствам; понимание 



значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций. 

М е т а п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы : 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления; 

 умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности; 

 умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных 

и практических задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии сзадачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме; 

 овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, 

классификация и обобщение по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; умение излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; умение активно 

использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 определение общей цели совместной деятельности и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и 

сотрудничества. 

П р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы : 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношения и функции; 

 понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 



этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретенные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Целевая ориентация настоящей рабочей программы 

 

 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 1 классе учащиеся в 

процессе обучения грамоте знакомятся с явлениями и понятиями из области фонетики, 

словообразования, морфологии, постоянно ведут наблюдение над сочетаемостью слов в 

русском языке, особенностями словоупотребления, овладевают начальными навыками 

письма и чтения на разных уровнях. Кроме того, ученики продвинутого уровня будут 

вовлекаться в дополнительную подготовку к урокам и олимпиадам. Учащиеся будут 

осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Дополнительная литература. 

1. Проектные задачи в начальной школе : пособие для учителя / А. Б. Воронцов [и др.  ; 

под ред. А. Б. Воронцова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2010. 

2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли : система заданий / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская. – М. : 

Просвещение, 2011. 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.festival. 

1september.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : 

www.km.ru/ education 

5. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – 

Режим доступа : www.uroki.ru 

6. Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа : 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? ob_no=12371 

3. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Обучение грамоте. 1 класс» 

(CD). 

2. Электронное приложение к учебнику «Азбука» Л. Ф. Климановой, С. Г. Макеевой.1 

класс (1CD). 

4. Наглядные пособия. 

1. Комплект динамических раздаточных пособий «Обучение грамоте» (веера). 

2. Комплект наглядных пособий «Набор букв русского алфавита» (256 карточек). 

3. Комплект наглядных пособий «Русский алфавит» (4 табл. + 224 карточки). 

4. Комплект наглядных пособий. «Русский язык. Звуки и буквы русского алфавита» (2 

табл. + 128 карточек). 

5. Комплект наглядных пособий «Русский язык. 1 класс. Обучение грамоте» (16 табл.). 



6. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. БукваА / Предложение. 

7. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква М / Буква Н. 

8. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква Ф / Парные согласные В-Ф. 

9. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. БукваБ / Парная согласная П. 

10. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. БукваВ/ Парные согласные Б-П. 

11. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. БукваЕ / Гласные О-Е. 

12. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. БукваЕ / Гласные Э-Е. 

13. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. БукваИ / Буквы И-ы. 

14. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква Й / Непарные звонкие 

согласные. 

15. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. БукваО / Буква У. 

16. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. БукваЭ / Буква ы. 

17. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква Ю / Гласные У-Ю. 

18. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква Я / Гласные А-Я. 

19. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буквы Яя, Юю, Ии, Аа, Ее, Оо, Уу. 

20. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буквы Б, В, Г, Д, Ж, З / Буквы Ц, 

Х, Ч, Щ. 

21. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Алфавит / Буквы П, Ф, К, Т, Ш, С. 

22. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Узнаем буквы. 

23. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква Г / Буква К. 

24. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. БукваД / Буквы Т-Д. 

25. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква Л / Буква Р. 

26. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква З / Буква С. 

27. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буквы Г-К / Буква Т. 

28. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Какой? Какая? Какое? Какие? / 

Звуки. 

29. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Сентябрь / Кто это? Что это? 

30. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Ударение / Слоги. 

31. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. БукваЖ / Буквы З-С. 

32. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буква Ш / Буквы Ж-Ш. 

33. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буквы / Один – много. 

34. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буквы ь / ъ. 

35. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буквы Ч, Щ, Й / Ж, Щ, Ц. 

36. Алфавит. Печатные и рукописные буквы. 

37. Лента букв. 

5. Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

2. Интерактивная доска с короткофокусным проектором. 

3. Ученические нетбуки. 

6. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, схем. 

7. Специализированная мебель.Компьютерный стол. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами 

начального общего образования, с учетом возможностей учебно-методической системы 

«Перспектива» и ориентирована на работу по у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о м у  

к о м п л е к т у : 

1. Климанова, Л. Ф. Русский язык.Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. – М. : Просвещение, 

2011. 

Обучение грамоте (обучение письму) 

2. Климанова, Л. Ф. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая тетрадь. 1 класс / Л. Ф. 

Климанова, А. В. Абрамов, Л. Н. Борейко. – М. : Просвещение, 2011. 

3. Климанова, Л. Ф. Мой алфавит. Прописи. 1 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Л. Ф. Климанова, А. В. Абрамов. – М. : Просвещение, 

2011. 

4. Климанова, Л. Ф. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс / Л. Ф. Климанова, А. В. 

Абрамов. – М. : Просвещение, 2011. 

5. Климанова, Л. Ф.Читалочка. Дидактический материал. 1 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова. – М. : Просвещение, 2011. 

6. Климанова, Л. Ф. Обучение грамоте : метод.пособие / Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. – 

М. : Просвещение, 2009. 

Русский язык 

7. Климанова, Л. Ф. Русский язык : учеб.для общеобразоват. учреждений.1 класс / Л. Ф. 

Климанова, С. Г. Макеева. – М. : Просвещение, 2011. 

8. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь.1 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова. – М. : Просвещение, 2011. 

9. Климанова, Л. Ф. Русский язык. 1 класс : метод.пособие/ Л. Ф. Климанова, С. Г. 

Макеева. – М. : Просвещение, 2009. 

 

Цели и задачи курса 

Обучение грамоте (обучение письму) является органической частью учебного предмета 

«Русский язык» и имеет с ним общую коммуникативно-познавательную основу. Курс 

отвечает целям гуманистической школы, интересам и потребностям ребёнка, он призван 

сформировать высокую культуру речевого общения, развить творческие способности 

учащихся, приобщить их к духовно-нравственным ценностям. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

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

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с 

системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. 

Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и 



мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

• развитие коммуникативных умений;  

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

• развитие способностей к творческой деятельности
1
(см. Примечание). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов 

имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, 

охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и 

литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного 

подхода. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное 

внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию фонематического 

слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями 

читать и писать) идёт совершенствование устных форм общения (умений слушать и 

говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте является 

«общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в форме деятельности, 

протекающей в культурно-историческом плане – от истоков возникновения процесса 

общения у людей (в письменной его форме) до развития письма на современном уровне 

Период обучения грамоте включает три этапа:  

1) подготовительный, 

2) основной,  

3) послебукварный. 

Все три подхода реализуются на всех этапах обучения: 

1. Подготовительный этап («Давайте знакомиться!») начинается с курса общения. Его 

цель – ввести детей в мир общения, помочь установить контакты между ними, создать на 

уроке атмосферу доброжелательности, взаимопомощи и любви. Коммуникативно-речевые 

ситуации стимулируют развитие речи учащихся, побуждают детей к высказыванию своего 

мнения и суждения. 

Рабочая тетрадь «Рисуй, думай, рассказывай» предназначена для работы в 

подготовительный период обучения грамоте. Работая с ней, дети имеют возможность 

рисовать, раскрашивать, штриховать и т. п., что помогает укрепить мелкую мускулатуру 

пальцев, развить координацию движений руки при письме и тем самым хорошо 

подготовиться к написанию букв русского алфавита, слов и предложений. 

2. Основной этап обучения. При обучении письму вводится печатный шрифт, освоение 

которого способствует созданию у детей зрительно-двигательного образа буквы, 

благоприятно сказывается на ее усвоении. Однако основное внимание уделяется освоению 

письменного шрифта. 

Дети осваивают правила русской графики, у них активно формируются первоначальные 

орфографические умения. В основной (букварный) период они отрабатывают навыки письма 

и орфографические умения в Прописях «Мой алфавит». 



3.Обобщающий (послебукварный) этап строится на материале Прописи «Пишу 

красиво». Главное назначение пособия – закрепить каллиграфические и орфографические 

навыки. 

После обучения грамоте начинается изучение русского языка. 

Программа по русскому языку представлена основными содержательными линиями: 

1) основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика); грамматика (морфология и синтаксис); 

2) орфография и пунктуация; 

3) развитие речи. 

Структура курса 

Обучение грамоте (обучение письму) 

Давайте знакомиться (подготовительный этап). 

Мир общения. Слово в общении. Помощники слова в общении. Общение без слов. Как 

понять животных. Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. 

Рисунки и предметы в общении. Звучание и значение слова. Слова и слоги. Ударение в 

слове. Слово и предложение. 

Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап). 

Гласные звуки и буквы. Буквы е, ё, и, ю, я. Буквы ь и ъ. 

Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари. 

Про все на свете (послебукварный период). 

Русский язык 

В мире общения. Роль слова в общении. Слово и его значение. Имя собственное. 

Слова с несколькими значениями. Слова, близкие и противоположные по значению. 

Группы слов. 

Звуки и буквы. Алфавит. Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. 

Обозначение их буквами. Слоги. Перенос слов. 

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 

Правописание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения. От предложения к 

тексту. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. В первом классе – 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится на 

обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) – на уроки русского 

языка. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ В СОДЕРЖАНИИ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как об основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 



является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают 

начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости,  понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 

позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Метапредметные результаты: 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

3. Умение  включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных 

и практических задач  

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве – Интернете), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 



9. Овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, 

классификация иобобщение по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою. Научатся излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Научатся активно 

использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения. Научатся 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 

сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами или процессами. 

Предметные результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношения и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета. Научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивногоотношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культурыи гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач
4
(см. Примечание). 

ПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи. Речевое общение: 

Обучающийся научится: 

первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения не уроке,  в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста;соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;слушать вопрос, 

понимать его, отвечать на поставленный вопрос;пересказывать сюжет известной сказки по 

данному рисунку;составлять текст  из набора предложений;выбирать заголовок текста из 

ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

различать устную и письменную речь; различать диалогическую речь;  



отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;анализировать текст с 

нарушенным порядком предложений и восстанавливать  их последовательность в 

тексте;определять тему и главную мысль текста; 

соотносить заголовок и содержание текста; составлять текст по рисунку и опорным словам  ( 

после  анализа содержания рисунка);   составлять текст по его началу и по его концу, по 

вопросам;составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений  

за фактами и явлениями языка. 

Главный помощник в общении – родной язык 

Лексика 

Обучающийся научится: 

различать слово и предложение, слово и слог;различать слово как двустороннюю единицу 

языка; иметь представление о значении слова и его звукобуквенной форме на основе 

наглядно-образных моделей;различать слова, обозначающие одушевленные и 

неодушевленные предметы и отвечающие на вопросы  кто? что?;определять имена 

собственные и правильно их записывать;определять количество слов в предложении, 

вычленять слова из предложения; выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, 

транспорт и др.); 

Обучающийся  получит возможность: 

осознавать слово как единство звучания и значения;получить первоначальное представление 

о знаковой функции слова как заместителя, «представителя» реальных предметов, их свойств 

и действий;получить первоначальное представление о словах со сходным и 

противоположным значением, с прямым и переносным значением слова и многозначных 

словах.составлять тематические группы слов по определенным темам. 

Фонетика,  графика, орфография 

 Обучающийся научится: 

различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами;устанавливать 

последовательность звуков в слове и их число;различать  гласные  и согласные  звуки,  

определять их в слове и правильно произносить; 

определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный;различать гласный звук [и] и согласный звук [й];различать  согласные звуки: 

мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить;  

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

находить их в слове, правильно произноситьразличать слово и слог; определять количество 

слогов в слове, делить слова на слоги, обозначать ударение в слове;правильно называть 

буквы в алфавитном порядке;различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на 

письме;переносить слова по слогам на письме;раздельно  писать слова в предложении,верно 

писать буквосочетания  жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах; употреблять прописную букву 

в начале предложения, в именах собственных;верно писать непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (перечень слов в учебнике);  без ошибок списывать текст с доски и 

учебника;  писать под диктовку  слова, предложения, тексты, включающие 12—15 

слов;самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определенную 

тему. 

Обучающийся  получит возможность: 

наблюдать над образованием звуков речи;находить случаи расхождения звукового и 

буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем; произносить 

звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка ( круг слов 

определён словарём произношения в учебнике); различать два способа обозначения мягкости 

согласных: с помощью гласных е, ё, и, ю, я  и мягкого знака; находить безударные гласные в 

словах, подбирать проверочные слова; писать мягкий и твердый знаки в словах на основе 



анализа их звучания;пользоваться орфографическим словарём в учебнике как 

средствомсамоконтроля. 

Морфология 

Обучающийся  получит возможность: 

распределять слова по группам по  их основному значению и вопросам;находить в тексте 

слова -названия предметов, названия признаков предметов и названия действий.    

Синтаксис и пунктуация 

Обучающийся научится: 

различать текст и предложение, предложение  и  слова,  не составляющие 

предложения;выделять предложения из  речи; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений;соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам;составлять предложения из слов; 

составлять предложения по схеме, по рисунку;писать предложения под диктовку, а также 

составлять их схемы;верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в 

начале и точку в конце предложения 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

Определять существенные признаки предложения: о смысловую и интонационную 

законченность; Устанавливать смысловую связь слов в предложении по 

вопросам;Осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и 

пунктуационное оформление в речи. 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся  получит возможность: 

осмыслить позицию школьника на уровне положительного отношения к школе;осмыслить 

значение общения для передачи и получения информации; формировать уважительное 

отношение к русскому языку как родному языку русского народа  и как к государственному 

языку;формировать интерес к языковой и речевой деятельности, осваивать правила 

общения;получать представление о многообразии  окружающего мира и  духовных 

традициях русского народа;получать представлениео этических чувствах 

(доброжелательности,  сочувствия, сопереживания, миролюбия, терпения и т.д.); 

получать первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками;формировать потребность  к творческой  деятельности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования УУД: 

принимать и сохранять цель  и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя;высказывать своё предположение 

относительно способов решения учебной задачи;проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих основу  осваиваемой деятельности (опираясь на 

предложенный алгоритм (узелки на память);оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий,  вносить соответствующие 

коррективы;целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении 

и  решении познавательных задач;ориентироваться в учебнике  и использовать условные 

обозначения при освоении материала урока;осуществлять под руководством учителя  поиск 

нужной информации; понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);работать с 

информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица,  схема) под 

руководством учителя;понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, 

находить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию; преобразовывать 

информацию, полученную из рисунка ( таблицы, модели) в  словесную форму под 

руководством учителя;понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 



устной форме;составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, 

обсуждать ее участвуя в диалоге, соблюдая правила бесконфликтного общения; осуществлять   

сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку 

(под руководством учителя);  делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя;использовать собственный опыт в решении познавательных задач.слушать 

собеседника и понимать речь других; оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

(на уровне предложения или небольшого текста)принимать участие в диалоге;  задавать 

вопросы, отвечать на вопросы других;принимать участие в работе парами и 

группами;договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение;оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Литература для учителя. 

2. Информационно-коммуникационные средства. 

Веселая Азбука Кирилла и Мефодия (CD). 

Детский энциклопедический словарь» (CD). 

3. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru 

2. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». – Режим доступа 

:http://www.gramota.ru 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : 

http://nsc.1september.ru/urok 

4. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://nachalka.info/about/193 

5. Детские электронные презентации. – Режим доступа :http://www.viki.rdf.ru 

6. Азбука для малышей с картинками. – Режим доступа : 

http://bomoonlight.ru/azbuka/index.html 

4. Технические средства обучения. 

1. Магнитофон. 

2.Компьютер. 

3. Интерактивна дока с короткофокусным проектором. 

4. Нетбуки учащихся. 

5. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 

2. Шкаф для хранения карт. 

6. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 
Примечание 

1
 Сборник рабочих программ. Система учебников «Перспектива». 1–4 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Г. Петерсон [и др.]. М.: Просвещение, 2011. С. 

56. 
2
 Там же. С. 58. 

3
 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа: в 2 ч. Ч. 1. М.: 

Просвещение, 2011. С. 11–12. 



4
 Сборник рабочих программ. Система учебников «Перспектива». 1–4 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Г. Петерсон [и др.]. М.: Просвещение, 2011. С. 

61–63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной 

основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту: 

1. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. – М. : Просвещение, 

2011. 

2. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 1 класс : пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова, Т. Ю. Коти. – М. : Просвещение, 

2011. 

3. Климанова, Л. Ф. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию речи. 1 класс : 

пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова, Т. Ю. Коти. – М. : 

Просвещение, 2010. 

4. Литературное чтение. 1 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / сост. Л. 

Ф. Климанова [и др.] ; под ред. Л. Ф. Климановой. – М. : Просвещение, 2011. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 

Основные  ц е л и  обучения литературному чтению: 

– совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; выработка навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными 

видами информации; 

– приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию 

ее как искусства слова; создание условий для проявления эмоциональной отзывчивости на 

слушание и чтение произведений; 

– обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

– введение учащихся в мир детской литературы; воспитание у начинающего читателя 

интереса к книге, истории ее создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; помощь в овладении 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами
1
(см. 

Примечание). 

З а д а ч и : 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитаниеинтереса к 

чтению и книге; 

 помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе; 

 воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, 

понимания им духовной сущности произведений
2
(см. Примечание). 

Структура курса  

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса после обучения 

грамоте, параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка. 



Содержание курса представлено следующими р а з д е л а м и : 

 «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения»; 

 «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность»; 

 «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность»; 

 «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности». 

Р а з д е л  «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения»ориентирован на 

совершенствование всех видов коммуникативно-речевой деятельности: умений читать и 

писать, слушать и говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных 

ситуациях общения. 

Программа предусматривает поэтапную выработкунавыка чтения: от громкоречевой 

формы (чтение вслух) до чтения про себя. От плавного слогового чтения вслух учащиеся 

постепенно переходят к активному освоению приемов целостного (синтетического) чтения в 

пределах слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением интонационно 

объединять слова в словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, 

которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, 

наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. 

Содержание курса включает выработку умения слушать речь (высказывание), основой 

которого являются внимание к речи собеседника, способность ее анализировать, выделять 

главное, задавать уточняющие вопросы. 

Умение говорить (высказывать свое мнение, задавать вопросы и отвечать на них, вести 

диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание литературного чтения 

материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что и кому 

говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу сказать?), 

корректировать и контролировать свое высказывание, оценивать его, терпеливо выслушивать 

других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

Р а з д е л  «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность» 

предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений при работе с текстами 

произведений (подбор заглавий к тексту, полный пересказ прочитанного текста), а также 

решение различных коммуникативно-речевых задач.  

Р а з д е л  «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность» нацелен на совершенствование художественно-эстетической 

деятельности, нравственно-этических представлений и активизацию творческой деятельности 

учащихся средствами художественной литературы. Дети учатся различать способы 

изображения мира в художественных и познавательных текстах (с помощью учителя), 

понимать различия в познании мира с помощью научно-понятийного и художественно-

образного мышления, создавать собственные тексты. 

Предусмотрено знакомство детей не только с лучшими образцами художественной 

литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Учащиеся должны научиться понимать и ценить художественное произведение. 

В содержание литературного чтения включен элементарный анализ художественного 

произведения, который строится по принципу «синтез – анализ – синтез»: учащиеся сначала 

воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь обращаются к 

тексту в целом, сравнивая его начало и конец, сопоставляя главную мысль с заглавием и 

содержанием текста, давая ему художественно-эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается изучение 

художественного образа (без терминологии), воплощенного в слове. Слово в художественном 

тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе 

художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, 



сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе 

всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не 

только образные, но и нейтральные слова и выражения. 

Определены для разбора только те средства художественной выразительности, которые 

доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать целостность художественного 

образа и полноценно осмыслить его. 

В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 

представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-

эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) 

произведения. 

Предусмотрен анализ произведения на разных уровнях: уровне сюжета (разбор событий и 

знакомство с героями); уровне героя (мотивы поступка героя, отношение к нему читателя); 

уровне автора (отношение автора к своим героям, его замысел и общий смысл прочитанного). 

Дети, проникая в тайны художественного творчества, осмысливают нравственные ценности 

(дружба, уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие 

от чтения, учатся выражать свое отношение к героям через выразительное чтение. 

В содержание раздела включено совершенствование умений, связанных с наблюдением за 

миром природы и поведением животных.  

С целью совершенствования стимулирования творческой активности учащихся вводятся 

приемы театральной драматизации произведений.   

Р а з д е л «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет 

содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения 

отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), 

произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также 

произведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы (сказки, 

былины, песенки, пословицы, загадки и пр.).   

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего 

школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных 

интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: 

взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории и 

культуре разных национальностей нашей Родины, а также дает возможность сравнивать 

произведения разных авторов на одну и ту же тему. Разнообразие тематики обогащает 

социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребенка, развивает 

читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 

Произведения, включенные в круг детского чтения, имеют большое значение для 

нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших 

школьников
3
(см. Примечание). 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На уроки литературного чтения в 1 классе отводится 40 часов (10 учебных недель, 4 часа 

в неделю), из них 34 часа включены в фазу постановки и решения системы учебных задач, в 

том числе 8 часов отводится на внеклассное чтение (уроки работы с книгой), 6 часов – на 

рефлексивную фазу учебного года. 

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта 

конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических 

средств, с помощью которых формируются универсальные учебные действия, дано учебно-

методическое обеспечение, что представлено в табличной форме ниже. 



ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В процессе восприятия художественного произведения реализуется духовно-

нравственное воспитание учащихся. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества, способствует воспитанию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Совершенствуются техника чтения, качество чтения, особенно осмысленность. 

Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается над вечными вопросами 

(базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль в этом 

играет эмоциональное восприятие произведения, которое способствует совершенствованию 

умений различать, понимать и контролировать свои эмоции позитивно и конструктивно
4
(см. 

Примечание). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Р а з д е л «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» включает 

следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура 

речевого общения). Содержание раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 

чтения в их взаимодействии, воспитывая культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). 

Чтениепонимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по 

объему и жанру произведений, осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

(ознакомительное, выборочное, выразительное чтение с использованием интонации, темпа, 

тона, пауз, ударений, соответствующих смыслу текста). 

Говорение (культура речевого общения)на основе разных видов текста определяет 

специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать 

монолог с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного 

высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать 

композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский 

замысел, передавая основную мысль текста. 

Р а з д е л «Виды читательской деятельности» включает работу с разными видами 

текста, которая предполагает выработку аналитических умений: воспринимать 

изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения; воссоздавать 

картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в 

художественном произведении; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять 

главную мысль текста (с помощью учителя). Предусмотрены ознакомление учащегося с 

книгой как источником различного вида информации и отработка библиографических 

умений: умения ориентироваться в книге по её элементам, знакомиться с разными видами и 

типами книг, выбирать книги на основе рекомендованного списка или собственных 

предпочтений. 

В р а з д е л е «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 

младшего школьника, обеспечивающие выработку мотивированного выбора круга чтения, 

воспитание устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 

компетентности в области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности 



текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6–

7 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Р а з д е л  «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 

понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Р а з д е л «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа литературного 

образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой 

деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную 

продуктивную творческую деятельность: постановку «живых картин», чтение по ролям, 

инсценирование, драматизацию. Особое внимание уделяется созданию различных форм 

интерпретации текста: устному словесному рисованию, разным формам пересказа, созданию 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии)
5
(см. 

Примечание). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При изучении литературного чтения по учебникам «Литературное чтение» для 1–4 

классов авторов Л. Ф. Климановой, Л. А. Виноградской и др. достигаются следующие 

л и ч н о с т н ы е  р е з у л ь т а т ы  (в соответствии с требованиями ФГОС): 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, к истории, культуре других 

народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; принятие и 

освоение социальной роли обучающегося; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

М е т а п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы : 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления; 

 умение контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии сзадачами коммуникации, составление текстов в устной и 

письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 



 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, а также с уважением воспринимать другие. 

П р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы изучения курса: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личностного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; осознание значимости умения хорошо читать для успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

 понимание роли чтения, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте планируемые достижения 

учащихся определяются к концу обучения в начальной школе (в 4 классе). Но процесс 

формирования личностных, метапредметных и предметных умений начинается с первого дня 

обучения. К концу 1 класса можно определить отдельные умения, которыми овладели 

учащиеся. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного 

чтения и к процессу чтения; мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику 

информации;эмоциональное восприятие художественного произведения   и поступков 

литературных героев;эстетическое восприятие художественного произведения, произведений 

живописи, музыки; первоначальные представления о нравственных понятиях 

(ответственность, доброта, сострадание, забота о слабом), отражённых в литературных 

произведениях;освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения; 

формирование чувства любви к Родине; уважения к взрослым;способность к самооценке 

своей работы  на основе совместно выработанных критериев;ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей (на основе 

прочитанных произведений).  

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; оценивать поступки героев 

произведения и свои собственные под руководством учителя с точки зрения морали и 

ценностей; стремиться к успешной учебной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся научатся: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу; составлять план действий решения 

учебной задачи под руководством учителя;составлять план действий на основе заявленной в 

методическом аппарате учебника системы условных обозначений под руководством 



учителя;оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями 

или образцом; принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

понимать цель и смысл выполняемых заданий;самостоятельно составлять план действий 

решения учебной задачи; самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в 

методическом аппарате учебника системы условных обозначений;самостоятельно определять 

критерии оценки достигнутых результатов.  

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения:  

работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных 

обозначений;читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, 

герои);определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-

следственную связь;представлять книги, группировать их на основе существенных 

признаков;осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий в 

пространстве библиотеки; в справочной литературе для детей;использовать знаково-

символические средства, в том числе словесные  модели  для создания высказывания. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; 

находить заданное произведение разными способами;выделять в тексте основные части; 

определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной 

микротемы;группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, 

героям);сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу;принимать участие в 

обсуждении прочитанного;принимать различные точки зрения на прочитанное 

произведение;работать  в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий.  

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению;следить за 

действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой деятельности; 

проявлять интерес к общению.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Предметные результаты обучающихся рассматриваются в соответствии с основными  

разделами Примерной программы по литературному чтению и Рабочей программы по 

литературному чтению: 

виды речевой и читательской деятельности (аудирование, чтение, слушание; работа с 

разными видами текстов, библиографическая культура, речевая культура);круг детского 

чтения;литературоведческая пропедевтика;творческая деятельность.  

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 

воспринимать  на слух чтение учителя и товарищей по классу;читать плавно, по слогам и 

целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным темпом);читать выразительно, 

орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца предложения;самостоятельно 

определять тему произведения и под руководством учителя главную мысль прочитанного 

или прослушанного произведения; вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, 

поступки героев, события);участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или 

прослушанного произведения; отвечать на вопросы учителя;пересказывать текст подробно с 

опорой на картинный  план, на иллюстрацию; на основе опорных слов (словесная модель 



текста);представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной 

книги). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; самостоятельно определять главную мысль произведения; задавать 

самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; пересказывать 

текст на основе плана, составленного под руководством учителя;находить самостоятельно 

книгу в библиотеке по заданным параметрам.  

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Круг детского чтения») будут 

являться  следующие  умения: 

называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в 

классе;находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, 

автор, название). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

участвовать в организации выставки книг в классе; находить книгу по заданным параметрам 

в домашней библиотеке.  

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 

ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное произведение, 

тема, герой, рифма;различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение;различать 

малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка;находить слова 

в тексте, которые помогают услышать представляемых в произведении героев (звукопись). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

определять особенности сказочного текста;характеризовать героя 

произведения;самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство 

создания образа. 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Творческая деятельность»)  

будут являться  следующие  умения: 

создавать небольшое  высказывание на основе прочитанных или прослушанных 

произведений;придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными;создавать свои 

собственные творческие  объекты: фотогазета, плакат и др.;иллюстрировать прочитанное или 

прослушанное произведение;разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, 

интонацию под руководством учителя. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями;читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств;инсценировать произведения самостоятельно, используя различные 

средства выразительности. 

 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
7
 

 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 1классе учащиеся в 

процессе обучения литературному чтению работают с текстом (подбирают заглавие, 

пересказывают), решают коммуникативные речевые задачи, учатся понимать и 

анализировать художественные произведения, определяют содержание и выбор книг для 

чтения, выполняют творческие задания. Кроме того, ученики продвинутого уровня будут 

вовлекаться в дополнительную подготовку к урокам и олимпиадам. Учащиеся будут 

осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе. 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Дополнительная литература. 

1. Осетинская, О. В. Я – первоклассник : портфолио учащегося / О. В. Осетинская. – 

Волгоград : Учитель, 2011. 

2. Портфолио в начальной школе : тетрадь младшего школьника / авт.-сост. Е. А. 

Андреева, Н. В. Разваляева. – Изд. 2-е. – Волгоград : Учитель, 2011. 

3. Проектные задачи в начальной школе : пособие для учителя / А. Б. Воронцов [и др.  ; 

под ред. А. Б. Воронцова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2010. 

4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли : система заданий / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская. – М. : 

Просвещение, 2011. 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа :www. festival. 

1september.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : 

www.km.ru/ education 

5. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – 

Режим доступа : www.uroki.ru 

6. Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа : 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? ob_no=12371 

3. Наглядные пособия. 

С. Вохринцева Настольный театр. Волк и семеро козлят. 

С. Вохринцева Настольный театр. Маша и медведь. 

4. Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

2. Интерактивная доска с короткофокусным проектором. 

3. Ученические нетбуки. 

4. Макнитофон. 

5. Учебно-практическое оборудование. 

1. Магнитная доска. 

6. Специализированная мебель. 

Компьютерный стол. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования.  

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших 

школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные 

проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их 

соотношений, геометрических фигур, величин и математических закономерностей. 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у детей 

формируются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение ставить цель, 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность своих действий, 

осуществлять контроль и оценку своей деятельности. Содержание предмета позволяет 

развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся ставить вопросы при 

выполнении задания, аргументировать верность или неверность выполненного действия, 

обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного 

труда. Приобретённые на уроках математики умения способствуют успешному усвоению 

содержания других предметов, учёбе в основной школе, широко используются в дальнейшей 

жизни.  

Основные задачи данного курса: 

1)  обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной 

деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение 

задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных 

рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.);  

2)  формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для 

продолжения математического образования в основной школе и использования 

математических знаний на практике;  

3)  развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 

информацией в различных знаково-символических формах одновременно с формированием 

коммуникативных УУД; 

4)   формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее 

развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты мышления 

ребенка и предполагает формирование математических знаний и умений на основе широкой 

интеграции математики с другими областями знания.  

Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».  

Понятие «натуральное число» формируется на основе понятия «множество». Оно 

раскрывается в результате практической работы с предметными множествами и величинами. 

Сначала число представлено как результат счёта, а позже — как результат измерения. 

Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия между 



реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между 

натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается числом. 

Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры вводятся постепенно в 

ходе освоения счёта и измерения величин. Таким образом, прочные вычислительные навыки 

остаются наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального учебного материала 

подчинён решению главной задачи — отработке техники вычислений.  

Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются в 

курсе по аналогии с операциями над конечными множествами. Действия сложения и 

вычитания, умножения и деления изучаются совместно.  

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в курсе 

предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению состава числа, 

выработке навыков счёта группами, формированию навыка производить вычисления 

осознанно. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку уже на 

начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко понимать 

взаимосвязь действий сложения и вычитания, а также готовит учащихся к открытию 

соответствующих способов вычислений, в том числе и с переходом через десяток, решению 

задач на разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию 

пространственных и логических умений, но что особенно важно, обеспечивают закрепление в 

сознании ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила.  

При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются 

соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок оформления записей.  

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, чтобы 

наряду с умением правильно проводить вычисления сформировать у учащихся умение 

оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть наиболее 

рациональные способы действий и объяснять их. 

Умение решать задачи — одна из главных целей обучения математике в начальной 

школе. В предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, а по прошествии 

длительного периода подготовки.  

Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных элементов, а также 

повышенное внимание к процессу вычленения задачной ситуации из данного сюжета 

способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому пониманию 

внешней и внутренней структуры задачи, развитию понятийного, абстрактного мышления. 

Ребёнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как упражнение, составленное по 

понятным законам и правилам.  

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия 

конкретных количеств, затем на уровне накопленных представлений о количестве и, наконец, 

на уровне объяснения применяемого алгоритма вычислений.  

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими геометрическими 

формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают 

способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них 

формируются важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное 

внимание уделяется формированию умений распознавать и находить модели геометрических 

фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно показывать 

геометрические фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозначения.  



В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения или 

счёта предметов. Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы, 

стороны, вершины и первые наглядно-практические упражнения на сравнение предметов по 

размеру. Например, ещё до ознакомления с понятием «отрезок» учащиеся, выполняя 

упражнения, которые построены на материале, взятом из реальной жизни, учатся сравнивать 

длины двух предметов на глаз с использованием приёмов наложения или приложения, а 

затем с помощью произвольной мерки (эталона сравнения). Эти практические навыки им 

пригодятся в дальнейшем при изучении различных способов сравнения длин отрезков: 

визуально, с помощью нити, засечек на линейке, с помощью мерки или с применением 

циркуля и др. 

Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин. Например, 

рассматриваются два способа нахождения длины ломаной: измерение длины каждого звена с 

последующим суммированием и «выпрямление» ломаной. 

Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке: 

сначала дети знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и 

метрическими. 

В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные 

умения, они осваивают способы познавательной деятельности.  

При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются 

межпредметные связи — с курсами русского языка, литературного чтения, технологии, 

окружающего мира и изобразительного искусства.  

Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют 

при изучении мер времени (времена года, части суток, год, месяцы и др.) и операций над 

множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, растения, ягоды, 

овощи, фрукты и т. д.), при работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение 

массы животного, возраста дерева, длины реки, высоты горного массива, глубины озера, 

скорости полёта птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые учащимися на уроках 

технологии и изобразительного искусства, используются в курсе начальной математики при 

изготовлении моделей фигур, построении диаграмм, составлении и раскрашивании 

орнаментов, выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др. 

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивация к творческому труду, к работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время 

каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях 

(коллекционирование марок, открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных рыбок и 

др.), учащиеся получают возможность обсудить проблемы, связанные с безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом и др. 

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать не 

только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и эксперимента — к 

активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся важным 

элементом творческого подхода к решению математических проблем.  

Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться.  

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится 4 ч в 

неделю, всего 540 ч, из них в 1 классе 132 ч (33 учебные недели: I четверть — 36 ч, II 

четверть — 28 ч, III четверть — 40 ч, IV четверть — 28 ч), во 2—4 классах по 136 ч (по 34 

учебные недели: I четверть — 36 ч, II четверть — 28 ч, III четверть — 40 ч, IV четверть — 32 

ч). 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им.  

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат.  

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Математика». 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

10.  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

Предметные результаты 

1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 



2. Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

6. Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих 

математических задач. 

7. Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). Дроби.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического 

действия (на нахождение суммы, остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, 

время, путь, объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 



Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по двум 

суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям.  

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева 

— справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, 

отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали 

многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус 

окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их элементов: 

вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды, основания цилиндра, вершина и 

основание конуса. 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, 

бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», 

«не»); определение истинности высказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка 

предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множестве 

его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и 

числового луча. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

 

Планируемые результаты изучения курса "Математика" 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 У учащегося будут сформированы: 

— положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «Математика»;  представление о 

причинах успеха в учёбе;  общее представление о моральных нормах поведения; осознание 

сути новой социальной роли – ученика: проявлять положительное отношение к учебному 

предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), активно участвовать в 

беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, принимать нормы и правила школьной 



жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), 

бережно относиться к учебнику и рабочей тетради;  элементарные навыки сотрудничества: 

освоение позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома; 

соблюдение элементарных правил работы в группе, проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности 

(начальный этап) и понимание того, что успех в учебной деятельности в значительной мере 

зависит от самого ученика. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 — положительного отношения к школе;  первоначального представления о знании и 

незнании;  понимания значения математики в жизни человека; первоначальной ориентации 

на оценку результатов собственной учебной деятельности;  первичных умений оценки 

ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;  

понимания необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни  

бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и пр. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 — принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;  понимать выделенные 

учителем ориентиры действия в учебном материале;  адекватно воспринимать предложения 

учителя;  проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности;  осуществлять первоначальный контроль своего участия в 

доступных видах познавательной деятельности;  оценивать совместно с учителем результат 

своих действий, вносить соответствующие коррективы под руководством учителя;  

составлять план действий для решения несложных учебных задач;  выполнять под 

руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме;  осознавать 

результат учебных действий; описывать результаты действий, используя математическую 

терминологию.   

Учащийся получит возможность научиться: 

 — принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя;  в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  выполнять учебные 

действия в устной и письменной речи;  осуществлять пошаговый контроль своих действий 

под руководством учителя;  — адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами.  выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме;  фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов. 

разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата;  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, 

формулировать их вербально; 

Познавательные 

 Учащийся научится: 

 — ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

необходимой информации при работе с учебником;  использовать рисуночные и простые 

символические варианты математической записи;  читать простое схематическое 

изображение;  понимать информацию, представленную в знаково-символической форме в 

простейших случаях, под руководством учителя кодировать информацию (с использованием 

2–5 знаков или символов, 1–2 операций);  на основе кодирования строить простейшие модели 

математических понятий;  проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по 

представлению);  выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные 



и несущественные признаки (для изученных математических понятий);  под руководством 

учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить разбиение объектов на 

группы по выделенному основанию);  под руководством учителя проводить аналогию;  

понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные);  понимать и 

толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации 

(условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  строить 

элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока или по 

рассматриваемому вопросу;  осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, 

геометрическая фигура. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 — составлять небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 предложения);  

строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических отношениях;  

выделять существенные признаки объектов;  под руководством учителя давать 

характеристики изучаемым математическим объектам на основе их анализа;   понимать 

содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять эмпирические 

обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и формулировать 

выводы;  проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  

 Коммуникативные 

 Учащийся научится:  

 — принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы;  

воспринимать различные точки зрения;  понимать необходимость вежливого общения с 

другими людьми; контролировать свои действия в классе;  слушать партнёра; не перебивать, 

не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  признавать свои 

ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  употреблять 

вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 — использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;   наблюдать за 

действиями других участников учебной деятельности; формулировать свою точку зрения;  

включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность, в стремлении высказываться, задавать вопросы;  

интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  совместно со 

сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в 

группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

Предметные результаты 

Числа и величины  

 Учащийся научится: 

 — различать понятия «число» и «цифра»;  читать и записывать числа в пределах 20 с 

помощью цифр;  понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»);  

сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), «равно» 

(«=»);  упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным 

порядком;  понимать десятичный состав чисел от 11 до 20;  понимать и использовать 

термины: предыдущее и последующее число;  различать единицы величин: сантиметр, 

дециметр, килограмм, литр,   практически измерять длину. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, вместимость.  

Арифметические действия 

 Учащийся научится: 



 — понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием;  — складывать и 

вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток;  — складывать два однозначных 

числа, сумма которых больше, чем 10,  выполнять соответствующие случаи вычитания;  

применять таблицу сложения в пределах 20;  выполнять сложение и вычитание с переходом 

через десяток в пределах 20;  вычислять значение числового выражения в одно—два 

действия на сложение и вычитание (без скобок). 

Учащийся получит  возможность научиться: 

— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания;  применять 

переместительное свойство сложения;  понимать взаимосвязь сложения и вычитания;  

сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях;  выделять 

неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его значение;  составлять 

выражения в одно–два действия по описанию в задании. 

Работа с текстовыми задачами 

 Учащийся научится: 

 — восстанавливать сюжет по серии рисунков;  составлять по рисунку или серии рисунков 

связный математический рассказ;  изменять математический рассказ в зависимости от выбора 

недостающего рисунка;  различать математический рассказ и задачу;  выбирать действие для 

решения задач, в том числе содержащих отношения «больше на...», «меньше на...»;  

составлять задачу по рисунку, схеме;  понимать структуру задачи, взаимосвязь между 

условием и вопросом;  различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, 

разностное сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц; решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные 

математические рассказы;  соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту 

задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу;  составлять разные задачи по 

предлагаемым рисункам, схемам, выполненному решению;  рассматривать разные варианты 

решения задачи, дополнения текста до задачи, выбирать из них правильные, исправлять 

неверные. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Учащийся научится: 

 — понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.);  — распознавать 

геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или незамкнутая линия, 

отрезок, треугольник, квадрат;  — изображать точки, прямые, кривые, отрезки;  — 

обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита;  — чертить 

отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, квадратная; 

— распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии;  — изображать на клетчатой 

бумаге простейшие орнаменты, бордюры;  

Геометрические величины 

 Учащийся научится: 

 – определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;  — применять 

единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и соотношения между ними: 10 см 

= 1 дм, 10 дм = 1 м;  — выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения 

(например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм).  

Работа с информацией 

 Учащийся научится: 



 — получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и 

интерпретировать её в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа;  дополнять 

группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью; изменять объект в 

соответствии с закономерностью, указанной в схеме; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— читать простейшие готовые схемы, таблицы;  выявлять простейшие закономерности, 

работать с табличными данными. 

ЛИТЕРАТУРА 

Распределение содержания программы по классам дано в следующем разделе, где 

представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками: 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 1 класс: Ч. 1.  

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 1 класс: Ч. 2.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами 

начального общего образования, с учетом возможностей учебно-методической системы 

«Перспектива» и ориентирована на работу п о  у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о м у  

к о м п л е к т у : 

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений : в 2 

ч. / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая ; Рос. акад. наук ; Рос. акад. образования ; изд-во 

«Просвещение». – М. : Просвещение, 2011. 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. – М. : Просвещение, 

2011. 

3. Анастасова, Л. П. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности.1 класс. 

Рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. П. Анастасова, 

П. В. Ижевский, Н. В. Иванова ; под ред. А. А. Плешакова. – М. : Просвещение, 2011. 

4. Плешаков, А. А. Уроки по окружающему миру. 1 класс : пособие для учителя / А. А. 

Плешаков, М. Ю. Новицкая. – М. : Просвещение, 2011. 

5. Ижевский, П. В. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности : 

метод.пособие. 1 класс : пособие для учителя / П. В. Ижевский ; под ред. А. А. Плешакова ; 

Рос. акад. наук ; Рос. акад. образования ; изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2008. 

Рабочая программа составлена на основе следующих н о р м а т и в н ы х  документов и 

методических рекомендаций: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 26.11.2010) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Цели и задачи курса 

 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального 

общего образования в частности можно определить следующим образом: формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий 

мир» в начальной школе: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и 



истории и знакомит обучающихся с материалом естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у 

ребенка: 

– уважительного отношения к семье, городу или деревне, а также к региону, в котором он 

проживает, к России, ее природе и культуре, истории; 

– понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимания 

своего места в нем; 

– модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

– психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, 

понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт 

гуманитарных наук. Ведущей, с точки зрения организации содержания, является идея 

единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир 

рассматривается как природно-культурное целое, а человек – как часть природы, как 

создатель культуры и как её продукт, то есть тоже природно-культурное целое. 

Программу определяют важнейшие компоненты культуры – норма, ценность, идеал, что 

позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-

нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом, 

дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе 

первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные 

ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-

консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе 

и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно важной сфере 

человеческого бытия. 

В программе определяются п о н я т и я , необходимые для восприятия и изучения 

младшими школьниками окружающего мира: 

 природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и 

неживое пространство и время как важнейшие параметры бытия; 

природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического 

здоровья человека; 

 мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль в 

системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы курса могут 

получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, 

литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры. 

Естественно сочетаются с данным курсом факультативы А. А. Плешакова «Экология для 

младших школьников» и «Планета загадок», факультативные курсы М. Ю. Новицкой 

«Введение в народоведение» и Е. П. Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают 

специальное развитие в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с программным 

материалом по «Окружающему миру» может быть выстроена внеклассная и внешкольная 

работа, работа с семьёй, в группах продлённого дня, система работы школы полного дня для 

младших школьников. Поэтому в конце каждого раздела в содержании каждого класса 

предлагается «Блок внеклассной, внешкольной работы» с примерной тематикой; любой 

учитель может преобразовать ее согласно региональным, местным условиям, в которых 

находится конкретная школа. 



Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет 

год от года выявить отдельные стороны (аспекты) в тех обобщенных формулировках, 

которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с 

позиции культурологического подхода и с учетом увеличения возрастных возможностей 

учащихся углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в 

содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в 

их единстве и тесной взаимной связи: 

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества; 

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии ее форм; 

 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума; 

 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 

природы и общества; 

 человечество как многообразие народов, культур, религий; 

 семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества; 

 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности; 

 здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное; 

 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Структура курса. Содержание учебного предмета 

Мы и наш мир (11 ч). 

Что такое окружающий мир. Природа. Неживая и живая природа. 

Культура. Природа в творчестве человека. 

Мы – люди. Как мы общаемся с миром. Люди – творцы культуры. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города, за 

город в мир красок и звуков родной природы. 

Наш класс в школе (13 ч). 

Наш класс в школе. Мы – дружный класс. Учитель – наставник и друг. 

Природа в классе. Как ухаживать за комнатными растениями. Что растет у школы. Мир 

за стеклянным берегом. Кто еще у нас живет? Какие бывают животные. Делу – время. Книга 

– наставник и друг. Потехе – час. 

Блок внеклассной, внешкольной работы:участие в школьном осеннем спортивном 

празднике с программой народных детских игр родного края. Путешествие (с участием 

родителей) за город для знакомства с природой в её естественных формах. 

Наш дом и семья (15 ч). 

Мы в семье. Моя семья – часть моего народа. 

Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Красивые камни в 

нашем доме. Комнатные растения у нас дома. 

Выйдем в сад. Овощи и фрукты на нашем столе. Про хлеб и кашу, чай и кофе. 

Дикорастущие и культурные растения.  

Собака в нашем доме. Кошка в нашем доме. Дикие и домашние животные. С утра до 

вечера. 



Блок внеклассной, внешкольной работы:выставка «Семейный круг» по материалам 

семейных архивов учащихся с использованием таблиц «Родословное древо», составленных 

детьми совместно с родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и здоровой пищи». 

Город и село (14 ч). 

Мы в городе, селе. Красота любимого города и родного села. Природа в городе. Что 

растёт в городе. Чудесные цветники. В ботаническом саду. Кто живёт в парке. В зоопарке. 

Войдём в музей! 

Мы помним наших земляков. Все профессии важны. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение 

музеев, библиотек, других культурно-просветительных учреждений. «Мастер своего дела»: 

встреча с родителями – представителями городских, сельских профессий. 

Родная страна (8 ч). 

Россия – наша Родина. Москва – столица России. 

Мы – семья народов России. 

Природа России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедные тропинки. 

Блок внеклассной, внешкольной работы:совместный праздник детей и родителей «Наш 

класс – семья народов России». Посещение природного и/или историко-архитектурного 

заповедника родного края. 

Человек и окружающий мир (5 ч). 

Взгляни на человека! Всему свой черёд. У каждого времени – свой плод. Я – часть мира. 

Блок внеклассной, внешкольной работы:посещение драматического театра и/или 

кинотеатра, просмотр видеозаписи спектакля, кинофильма, представляющих человеческие 

судьбы. Чтение литературного произведения, знакомство с портретной экспозицией, 

представляющей динамику внешнего и внутреннего образа человека в течение его жизни. 

Блок внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника». 

Одной из наиболее важных составляющих духовно-нравственного развития детей в блоке 

внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника» является семейное и 

патриотическое воспитание. В наше время, когда воспитательная роль семьи снижена до 

предела, когда семья как социальный институт стоит на грани выживания, особенно 

актуально осознанное обращение детей к жизни родителей, а родителей к жизни детей. 

Поэтому в блоке внеклассной, внешкольной работы особое место уделено возрождению 

культуры и духовного уровня семьи, а также воспитанию любви к родному дому, городу, 

краю. 

Рассмотрим цели, задачи, механизмы и принципы работы педагогов в этом направлении. 

Цели: духовно-нравственное и патриотическое воспитание младших школьников; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира и гармонического мироощущения 

через систему уроков и занятий дополнительного образования во второй половине дня. 

Задачи: за годы обучения в начальной школе у каждого ребёнка должны быть 

сформированы основные нравственные качества: отзывчивость, ответственность, 

доброта, готовность прийти на помощь. О с н о в н ы е  з а д а ч и : сплочение коллектива 

класса как единой семьи, психолого-педагогическая работа с семьями учащихся. 

М е х а н и з м ы  р е а л и з а ц и и  з а д а ч  блока «За страницами учебника»: 

1. Классные часы по духовно-нравственному воспитанию. 

2. Факультативы (по выбору) «Введение в народоведение», «Экология для младших 

школьников», «Планета загадок», «Твоя Вселенная», изучение природы и культуры региона и 

др. 

3. Направления дополнительного образования (музыкальная школа, хореография, 

театральная студия и др.). 

4. Семейный клуб. 



5. Семейные праздники. 

6. Посещение филармонии, театров, музеев и других учреждений культуры. 

7. Экскурсии. 

8. Кодекс чести класса. 

Принципы: 

– принцип гуманистической направленности воспитания через реализацию личностно-

созидательного подхода, уважения уникальности и своеобразия каждого ребёнка; 

– принцип преемственности и межпоколенческих связей, сохранения и развития лучших 

традиций духовно-нравственного воспитания, российского менталитета; 

– принцип признания права ребёнка на защиту от тех видов информации, которые 

представляют опасность для физического, нравственного и духовного здоровья; 

– принцип открытости, обеспечивающий тесный контакт с семьёй, участие родителей в 

процессе воспитания, доступность для родителей информации об эффективности процесса 

воспитания, его индивидуальных особенностях, духовно-нравственном становлении ребёнка, 

повышение психолого-педагогических знаний родителей, взаимодействие семьи и социума в 

целях продуктивного воспитания; 

– принцип системности в организации жизнедеятельности детей, обеспечивающий 

целостность становления личности ребенка и комплексность воспитания; 

– принцип ценностного подхода. 

Роль праздников в жизни класса велика, поэтому о них следует сказать особо. Они вносят 

в учебный процесс элементы игры, придают школьной жизни дополнительные краски, 

делают её более радостной, что особенно важно для младших школьников. Так как одним из 

важных направлений в воспитательной работе является семейное воспитание, то все 

праздники класса проходят как семейные встречи и заканчиваются чаепитием. Заранее во 

время подготовки ребята знакомятся с содержанием праздника, а уже на семейном вечере это 

содержание раскрывается в стихах, песнях, сценках. При этом родители принимают активное 

участие в подготовке и проведении праздника, они разыгрывают роли в театральных 

постановках, оформляют декорации, поют песни и т. п. 

Одной из основных задач семейного воспитания класса является формирование 

семейного клуба. Элементами его может стать родительский хор, творческие мастерские 

(ручной мужской и женский труд, театр), когда в группу продлённого дня приходят 

заниматься с детьми их родители; просветительский лекторий для родителей (встречи с 

психологом, священником, интересными людьми). Большую роль в семейном воспитании 

класса играют совместные с родителями поездки и экскурсии, география которых в 

последующие годы будет постоянно расширяться. 

Все эти мероприятия необходимы для взаимодействия с родителями в духе «осознанного 

родительства». 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа и материал УМК рассчитаны на 66 часов, 2 часа в неделю, что 

соответствует БУП в 1 классах (1–4). Кроме того, из них в рабочую программу заложены на 

фазу совместного проектирования и планирования учебного года (фазу запуска) – 3 часа, на 

фазу совместной постановки и решение системных учебных задач – 61 час и на 

рефлексивную фазу учебного года – 2 часа. 

Из них на проведение: 

• стартовой диагностической работы – 1 ч; 

• диагностических работ – 5 ч; 



• итоговой комплексной работы – 1 ч; 

• экскурсий – 9 ч. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

В СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 

природы и общества. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и другим 

людям. 

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного 

многообразия России и мира. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа 

духовно-нравственной консолидации российского общества. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты. 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 



 5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты. 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

Предметные результаты. 

1.  Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2.  Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни. 



3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другие с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

 5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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а 
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Предмет «Окружающий мир» в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий (УУД). 

Л и ч н о с т н ы е : нравственно-этическая ориентация. 

Р е г у л я т и в н ы е : целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий. 

П о з н а в а т е л ь н ы е  о б щ е у ч е б н ы е :широкий спектр источников информации. 

П о з н а в а т е л ь н ы е  л о г и ч е с к и е : анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические рассуждения, доказательства, практические 

действия. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебнике «Окружающий мир. 1 

класс» введен соответствующий раздел и тема, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, задания. Так, например, вкурсе«Окружающий мир» с этой целью предусмотрен 

раздел «Родная страна» (1 класс), в котором дети знакомятся с государственными символами 

России (гербом, флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе 

исторического времени. Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит 

детей с культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных связях.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Перспектива» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных), предполагает 

осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. В общем виде задача 

состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

соответствующих УУД; 

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

• многоуровневыми, то есть предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 



• «модульными», то есть предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

Пример конструирования задачи по работе с текстом. 

О т р ы в о к  из сказки А. С. Пушкина (рабочая тетрадь № 1, с. 10): 

Мы объехали весь свет; 

За морем житьё не худо, 

В свете ж вот какое чудо: 

В море остров был крутой, 

Не привальный, не жилой; 

Он лежал пустой равниной; 

Рос на нём дубок единый; 

А теперь стоит на нём 

Новый город со дворцом, 

С златоглавыми церквами, 

С теремами и садами…  

1. Ознакомление: вспомните и напишите. 

– Напишите с помощью трёх прилагательных (или словосочетаний), как выглядел остров, 

когда корабельщики впервые увидели его. 

2. Понимание: постройте прогноз развития. 

– Подумайте, как бы могли развиваться события дальше, что ещё могло бы находиться, 

произойти на острове? 

3. Применение: сделайте эскиз рисунка (схемы). 

– Нарисуй, как выглядел остров до и после превращения. 

4. Анализ: раскройте особенности… . 

– Выделите две части в отрывке. Объясните своё мнение. 

5. Синтез: изложите в форме… своё мнение (понимание)… . 

– Докажите, что в описаниях это один и тот же остров. 

6. Оценка: оцените значимость… для ... . 

– Почему изменения, которые произошли с островом, корабельщики называют «чудом»? 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей: 

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка – имеют отношение к 

любому УУД, то есть каждое УУД предполагается последовательно формировать на каждом 

уровне. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УМК «ПЕРСПЕКТИВА»  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК «Перспектива». 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников 

«Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом. В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и 

ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется 

богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный класс», 

«Учитель – наставник и друг», «Делу – время», «Потехе – час», «Книга – наставник и друг» и 

другие подвигают ребенка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила 

поведения в школе, общаться и сотрудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и 



задания рубрик «Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей на личностно 

значимых для них вопросах.  

В соответствии с психологическими и возрастными особенностями младших школьников, 

их различными учебными возможностями в учебниках предметных линий комплекса 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в преодолении 

затруднений учащихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности к учебной. 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет 

каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у 

ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и 

способов действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, 

произошедшие в развитии обучающегося. Для организации коррекционно-развивающей 

работы может быть использована технология мультимедиа. Она позволяет интегрированно 

представить информацию (включение анимационных эффектов, видеофрагментов, 

динамических объектов, комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения за 

счет обеспечения моментального контроля за ходом деятельности ученика. 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения: 

 неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

 неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

 непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

 недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

 неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач; 

 неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

 смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении; 

 подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

 неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

 неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

 неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

 неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 

сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений. 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

 непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость»; 

 боязнь критики, негативной оценки; 

 отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

 эгоцентричность, неумение общаться; 

 повышенная тревожность; 

 неумение строить совместную деятельность; 



 заниженная (завышенная) самооценка; 

 другие трудности… 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей). 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Перспектива» 

позволяет организовать системное освоение учащимися общего способа решения проблем 

творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

Приобретение детьми опыта построения общего способа действий и освоение метода 

рефлексивной самоорганизации создают условия для формирования способности к решению 

проблем творческого и поискового характера. В УМК «Перспектива» предлагается система 

заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

творческих способностей и интеллектуальных мыслительных операций, формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Окружающий мир»в процессе работы над темами учащиеся выдвигают 

предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в Приложении, в 

дополнительных и вспомогательных источниках (в «Атласе-определителе», «Великане на 

поляне», словарях, путеводителях и т. п.) необходимую информацию, производят 

сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу своего края, делают 

умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы творческого и 

поискового характера решаются также при работе над учебными проектами, предлагаемыми 

в рабочих тетрадях и в рубрике «За страницами учебника». 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обязательные формы 

и методы контроля 
Иные формы учета достижений 

текущая аттестация 

итоговая 

аттестация 

(четверть, год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

– устный опрос 

– письменная 

самостоятельная 

работа 

– тестовые задания 

– графическая работа 

– доклад 

– творческая работа  

(посещение уроков по 

программам 

наблюдения) 

– диагностическая 

контрольная 

работа 

– интегрированная 

контрольная 

работа 

– анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

– участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

– активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

– творческий отчет 

– портфолио 

– анализ психолого-педагогических 

исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 



 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса: в классе любят проводить 

исследования различных видов. Учащиеся класса активно работают в группах над проектами, 

используя справочную литературу, умело ведут дискуссии на уроках, могут контролировать 

и оценивать работу. 

Планируемые результаты изучения курса "Окружающий мир" 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

различать природу и культуру;различать живую и неживую природу;отличать человека от 

других живых существ и понимать его особое место в окружающем мире;различать 

некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста;соотносить внешние признаки 

в облике человека и особенности его внутреннего мира, характера, настроения; называть и 

выделять три составные части окружающего мира, которыми являются природа, культура и 

люди;распознавать и называть комнатные растения;ухаживать за комнатными растениями на 

основе практической деятельности;различать деревья, кустарники, травянистые 

растения;устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и деятельности 

человека;называть наиболее распространенные растения своей местности;различать 

культурные и дикорастущие растения;различать лиственные и хвойные деревья;называть 

некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка;называть фрукты, овощи, 

ягоды;отличать животных от растений;распознавать наиболее распространенные виды 

аквариумных рыбок;перечислять группы животных и их существенные признаки;различать 

домашних и диких животных;приводить примеры растений и животных из Красной книги 

России и Красной книги своего региона;называть, сравнивать и следовать правилам 

поведения в старинных заповедных местах и современных заповедниках;приводить примеры 

развивающих игр, в том числе - игр народов своего края;ухаживать за домашними 

животными - собаками, кошками;называть бытовые приборы и опасности, связанные с 

ними;правильно обращаться с огнем, водой и электроприборами в доме;определять значение 

слов «земляки», «горожане», «односельчане»;правильно называть родной город, село; иметь 

первичные представления о его историческом прошлом;определять ближайшие родственные 

связи в семье;работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей 

семьи;находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе – в творчестве народов своего 

края;перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из них 

качествами и способностями человека;определять особую значимость в культурной 

преемственности профессии учителя как наставника в жизни;понимать особую значимость в 

развитии человека таких просветительских учреждений как библиотеки и музеи; определять 

значение книги и музейного предмета для расширения знаний об окружающем мире;узнавать 

государственную символику Российской Федерации, иметь первичное представление о 

соотношении символических образов флага, герба, гимна с ценностями, традиционными для 

культуры России;определять достопримечательности Москвы и своего региона;определять 



некоторые особенности традиционной культуры народов своего края;находить место России 

на земном шаре. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;сохранять учебную 

задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);выделять из темы урока 

известные знания и умения;планировать своё небольшое по объему высказывание 

(продумывать, что сказать вначале, а что потом);планировать свои действия на отдельных 

этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по 

усмотрению учителя);фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам;оценивать свою деятельность, используя «Странички 

для самопроверки»;сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 

записанному учителем на доске. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);находить 

и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций, 

учебных пособий и пр.;понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной 

форме;понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде элементарных таблиц или простых схем;анализировать объекты 

окружающего мира с выделением отличительных признаков;проводить сравнение и 

классификацию объектов по заданным критериям;устанавливать элементарные причинно-

следственные связи;строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами;проявлять индивидуальные творческие 

способности при выполнении рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.;располагать 

культурные события и явления на шкале относительного времени «раньше – теперь». 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

включаться в диалог с учителем и сверстниками;формулировать ответы на вопросы;слушать 

партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит собеседник;договариваться и приходить к общему 

решению;излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;интегрироваться в 

группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться;признавать свои ошибки, озвучивать их, 

соглашаться, если на ошибки указывают другие;употреблять вежливые слова в случае 

неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, 

я его обязательно учту» и др.;понимать и принимать совместно со сверстниками задачу 

групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий;строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учетом возрастных особенностей, норм);готовить небольшие сообщения с помощью 

взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

У обучающегося будут сформированы: 

первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому 



этносу;умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины;ценностные представления о своей семье  и своей малой Родине; 

общее и первичное представление о ценностях многонационального российского общества 

(образ Родины России как семьи разных народов, образ Москвы – как духовной ценности, 

важной для разных народов);эмоционально-положительное отношение к внутреннему 

смыслу государственной символики России;целостный взгляд на окружающий мир через 

последовательное практическое знакомство с формулой «окружающий мир – это природа, 

культура и люди», раскрытой в последовательно расширяющихся сферах (школа, дом, город 

(село), страна);представление о необходимости бережного отношения к культуре других 

народов  России;представление о навыках адаптации в мире через осознание взаимной связи 

людей в разных социальных сферах жизни (в школе, дома, городе (селе), 

стране);положительное отношение к школе, учебной деятельности;представление о новой 

социальной роли ученика, правилах школьной жизни (ответственно относиться к уроку 

окружающего мира -  ежедневно быть готовым к уроку), готовность бережно относиться к 

школьным принадлежностям -  учебнику, рабочей тетради и пр.;  первичное представление о 

личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к природе и 

окружающему миру в целом;эстетические чувства, впечатления через восприятие природы, 

культуры, произведений устного народного творчества, традиционного костюма и 

пр.;этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся 

при выполнении совместных заданий;этические чувства на основе знакомства с культурой 

народов России;потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство 

с правилами поведения на уроке для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей, 

правилами работы в паре, группе, со взрослыми;освоение правил работы в группе,  

доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников;установка на безопасный, здоровый образ жизни 

через осознанное соблюдение правил безопасности при работе с электроприборами в 

домашнем быту и школьных занятиях, соблюдение распорядка дня. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru 

2. КМ-школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – Режим 

доступа : http://www.km-school.ru 

3. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://nachalka/info/about/193 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok 

5. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

2. Наглядные пособия. 

1. Таблицы. Растения и животный мир. 

2. Географические карты. Физическая карта. 

3. Глобус. 

4. Иллюстрации растений, животных, предметов Древнего Мира. 

3. Информационно-коммуникативные средства. 

Видеофильм «Береги природу» (DVD). 

4. Технические средства обучения. 

1. Магнитофон. 



2. Персональный компьютер. 

3. Интерактивная доска с короткофокусным проектором. 

4. Ученические нетбуки. 

5. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 

2. Шкаф для хранения карт, таблиц. 

6. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа была проверена в рамках защиты проекта кафедрального 

инвариантного учебного модуля «Организация деятельности образовательного учреждения 

по подготовке к работе по ФГОС» и получила положительную оценку ГОУ ДПО (ПК) С МО 

«Педагогическая академия последипломного образования», разработана в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России, а также планируемых результатов начального общего образования, с 

учетом возможностей учебно-методических систем «Перспектива», «Школа России» и 

ориентирована на работу по у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о м у  к о м п л е к т у : 

1. Критская, Е. Д. Музыка. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Критская, Е. Д. Музыка. 1 класс : рабочая тетрадь / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. – М. : Просвещение, 2011. 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс: пособие для учителя / сост. Е. 

Д. Критская. – М. : Просвещение, 2011. 

4. Музыка. Фонохрестоматия. 1 класс / сост. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. – М. : Просвещение, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

5. Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1–4 классы / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2011. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

• Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 26.11.2010) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2014 / 2015 учебный год: Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации №от __.__.20__ «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014 / 2015 учебный год»; 

• Примерные программы начального общего образования: Письмо МОИН Российской 

Федерации № 03–1263 от 07.07.2005 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана»; 

• Учебный план образовательного учреждения на 2014/2015 учебный год; 

• Локальный акт образовательного учреждения (об утверждении структуры рабочей 

программы). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

– формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

– воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

ценностям России, музыкальной культуре разных народов; 

– развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 



– обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

Цели музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 

реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с 

музыкой, которые предоставляются младшему школьнику. 

СТРУКТУРА КУРСА 

Музыка вокруг нас (16 часов) 

И муза вечная со мной. Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки – мелодия. 

Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты. «Садко». Народные инструменты. Звучащие картины. «Разыграй 

песню». «Пришло Рождество – начинается торжество». Добрый праздник среди зимы. 

Музыка и ты (17 часов) 

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не молчали…». Музыкальные 

инструменты. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Урок-

концерт. Музыка в цирке. Дом, который звучит. «Ничего на свете лучше нету…». 

Обобщающий урок. Урок-концерт. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение музыки в 1 классе начальной школы выделяется 33 часа (1 час в неделю, 33 

учебные недели). 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Целенаправленная организация и планомерное формирование учебной деятельности 

способствуют личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, 

готовности выражать свое отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и 

самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и 

профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 

социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются 

духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к духовному наследию 

и мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и сознательно 

выстраивать отношения с другими людьми. Личностное, социальное, познавательное 

коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером организации их 

музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и предопределяет решение 

основных педагогических задач. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 



 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 



Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области «Музыка», 

включающей в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах музыкально творческой деятельности; 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для 

передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт 

индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Дополнительная литература для учителя. 

1. Алексеева, Л. Н. Музыка родной природы: музыкально-живописный альбом для 

учащихся начальных классов / Л. Н. Алексеева. – М. : Просвещение, 2001. 

2. Критская, Е. Д. Уроки музыки. 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2010. 

Можно использовать сборники песен и хоров, книги о музыке и музыкантах, научно-

популярную литературу по искусству. 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Критская, Е. Д. Музыка. 1–4 классы  : методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа : http://prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm 

2. Критская, Е. Д. Музыка. Начальные классы. Программа / Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа : http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_1-

4kl/index.html 

Можно использовать видеофильмы с записью фрагментов оперных и балетных 

спектаклей. 

3. Наглядные пособия. 

1. Портреты композиторов. 

2. Альбомы с демонстрационным материалом. 

3. Фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры. 

 

 

4. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok 

5. Технические средства обучения. 

1. Музыкальные инструменты. 

2. Электронные музыкальные инструменты (синтезаторы). 

3. Магнитная доска. 

4. Персональный компьютер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Экспозиционный экран. 

7. DVD-проигрыватель. 

6. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 

2. Штатив для карт и таблиц. 

3. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

4. Шкаф для хранения карт. 

5. Ящики для хранения таблиц. 

7. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной 

основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту: 

1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная линия 

учебников под ред. Т. Я. Шпикаловой. 1–4 классы / Т. Я. Шпикалова [и др.]. – М. : 

Просвещение, 2011. 

2. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс : учеб.для общеобразоват. 

учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М. : Просвещение, 2011. 

3. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 1 класс : пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.]. – М. : Просвещение, 

2011. 

4. Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство». 1 

класс / Т. Я. Шпикалова. – М. : Просвещение, 2011. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно 

направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Ц е л и  курса: 

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 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. 

З а д а ч и  обучения: 

– 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. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В Федеральном базисном учебном плане в 1 классе на изучение изобразительного 

искусства отводится 1 час в неделю, всего 33 часа (33 учебные недели). Предмет 

«Изобразительное искусство» в 1 классе может быть интегрирован с предметом 

«Технология» в единый курс. 



В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и формируемых 

универсальных учебных действий и представлена в табличной форме. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное 

воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, использованных на уроках, поддерживает интерес 

учащихся к художественному творчеству. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя, особенности художественного 

творчества. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств 

человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере произведений 

отечественных художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, 

графика, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. 

Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений И. И. Левитана, А. 

И. Куинджи, В. ВанГога); натюрморт (в произведениях русских и зарубежных художников – 

по выбору). 

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная). Взаимосвязи 

изобразительного искусства с музыкой, литературой. 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России 

(Государственной Третьяковской галереей). 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. Элементарные 

основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция); 

живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); 

декоративно-прикладного искусства на примерах произведений отечественных и зарубежных 

художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в 

процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой 

деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика), декоративно-

прикладной (орнаменты, росписи) деятельности. 



Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж). 

Использование в индивидуальной деятельности различных художественных техник и 

материалов: гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном 

искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

орнамента, (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного 

искусства). Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке. 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные 

центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, 

эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 

произведений художественных промыслов. 

Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей народного быта и т. д. (с 

учетом местных условий). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предмета «Изобразительное 

искусство» обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностными результатами обучающихся являются: 

– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и 

чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

– познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию 

мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

– трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей и их украшения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

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

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и уменийорганизовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 



искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеях своего региона; 

– ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других 

народов; 

– коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

– трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Требования к уровню подготовки оканчивающих 1 класс 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать: 

– значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, композиция, силуэт, 

иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно; 

– некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство) произведений изобразительного искусства; 

– отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Каргополь); 

– ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея); 

– отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

– основные средства выразительности графики, живописи, декоративно-прикладного 

искусства; 

– основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

– эмоциональное значение теплых и холодных цветов; 

уметь: 

– организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой; 

– применять элементарные способы (техники) работы живописными (акварель, гуашь) и 

графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами для выражения замысла, 

настроения; 

– передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

– составлять композиции с учетом замысла; 

– применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти и представлению), в сюжетно-тематических и декоративных 

композициях; 

– рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 

геометрические (точка, круг, прямые и волнистые линии) и растительные (листок, травка, 

усики, завиток); 

– различать теплые и холодные цвета; 

– узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 



– сравнивать различные виды изобразительного искусства (графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство); 

– применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи (с 

натуры, по памяти и воображению); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для самостоятельной творческой деятельности; 

– обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

– проявления эмоционального отношения к произведениям изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; 

– оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

– проявления нравственно-эстетического отношения к родной природе, Родине, 

защитникам отечества, к национальным обычаям и культурным традициям; 

– проявления положительного отношения к процессу и результатам труда – своего и 

других людей. 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. Учащиеся в процессе 

изучения изобразительного искусства воспринимают окружающий мир и произведения 

искусства, выявляют с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых художественных произведений, анализируют результаты сравнения, 

объединяют произведения по видам и жанровым признакам; работают с простейшими 

знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей 

художественного образа. Ученики решают творческие задачи на уровне комбинаций и 

импровизаций, проявляют оригинальность при их решении, создают творческие работы на 

основе собственного замысла. У школьников сформированы навыки учебного 

сотрудничества в коллективных художественных работах, они умеют договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат. 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Дополнительная литература. 

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч. 2. – М. : 

Просвещение, 2011. 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа : 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа : 

http://www.4stupeni.ru 

3. Педагогическое сообщество. – Режим доступа : 

http://www.pedsovet.su 

4. Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – Режим доступа : 

http://pedsovet.org 

5. Педсовет. – Режим доступа : http://pedsovet.org 

6. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа : 

http://festival.1september.ru 

3. Информационно-коммуникативные средства. 



1. Большая электронная энциклопедия (CD). 

2. Аудиозаписи. Классическая музыка. 

5. Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

2. Интерактивная доска с короткофокусным проектором. 

3. Ученические нетбуки. 

6. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления картин, иллюстраций, рисунков учащихся. 

7. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемых результатов 

начального общего образования с учетом возможностей учебно-методических систем 

«Перспектива», «Школа России» и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

1. Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. учреждений 

/ Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : 

Просвещение, 2011. 

3. Роговцева, Н. И. Технология. 1–4 классы. Рабочие программы [Текст] / Н. И. Роговцева, 

С. В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 2011. 

4. Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника : 1 кл. [Текст] : пособие 

для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг ; Рос.акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2011. 

5. Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : электронное приложение к учебнику / С. А. 

Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсуридзе, В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 2011. – 1 

электрон.опт. диск (CD-ROM). 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

• Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 26.11.2010) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

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

деятельности. 

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. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-историческогоопыта человечества, отраженного 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 

многонациональномобществе на основе знакомства с ремесламинародов 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 основеосвоениятрудовых 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 

системойценностей, ребенка, а также на основе мотивацииуспеха, 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 ипринимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.); 

–первоначальных конструкторско-технологическихзнаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и 

способов работы с различнымиматериалами 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 

реализациипроектов. 

СТРУКТУРА КУРСА 

Давайте познакомимся (3 часа) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места. Что такое технология? 

Человек и земля (21 час) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. 

Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем 

класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный 

сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 

Человек и вода (3 часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот». 

Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация (3 часа) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 



 общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности); основы культуры труда, самообслуживания; 

 технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 

 конструирование и моделирование; 

 практика работы на компьютере. 

В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, движение. Все 

темы уроков разбиты на рубрики: 

• название темы урока; 

• краткая вводная беседа; 

• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, 

практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со 

взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», 

«Работа с тетрадью»; 

• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на 

дополнительные информационные ресурсы); 

• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на 

закрепление материала, тестовые задания). 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа и материал УМК рассчитан на 33 часа в год, 1 час в неделю, что соответствует 

БУП в 1 классе (1–4). Кроме того, в рабочую программу заложены часы на фазу совместного 

проектирования и планирования учебного года (фазу запуска) – 7 часов, на фазу совместной 

постановки и решение системных учебных задач – 22 часа и на рефлексивную фазу учебного 

года – 4 часа. 

Из них на проведение: 

 стартовой диагностической работы – 1 ч; 

 диагностических работ – 6 ч. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 



Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

– формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

– формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

– развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

– развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

– ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения 

и развития; 

– овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений  не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 



3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

5. Использованиеразличных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

Планируемые результаты изучения курса "Технология"  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда  

Обучающийся научится: 

воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве;называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных 

сферах;организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом);соблюдать правила 



безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении изделия;различать 

материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и 

приспособления в зависимости от вида работы;проводить анализ под руководством учителя 

простейших предметов быта по используемому материалу;объяснять значение понятия 

«технология» (процесс изготовления изделия).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

уважительно относится к труду людей;определять в своей деятельности элементы 

профессиональной деятельности человека; организовывать рабочее место для работы с 

материалами и инструментами;отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида 

работы;анализировать предметы быта по используемому материалу. 

 

Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится: 

узнавать и называть основные материалы и их свойства(см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

 Материал  Планируемые результаты 

Бумага и картон называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее состав 

(растительные волокна, древесина);определять при помощи учителя виды бумаги и 

картона;классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по поверхности 

(гофрированная, гладкая);сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, прочность); 

выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. Текстильные и волокнистые 

материалы определять под руководством учителя виды ткани и нитей по 

составу;определять свойства ткани (сминаемость, прочность);определять виды ниток по 

назначению и использованию: швейные, вышивальные, вязальные 

Природные материалы называть свойства природных материалов;сравнивать природные 

материалы по цвету, форме, прочности 

Пластичные материалы называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина, 

воск, краски);сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность, цвет) 

Конструктор определять детали конструктора 

узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств  

(см. Таблицу 2). 

 

Таблица 2 

 Материал   

Планируемые результаты 

Бумага и картон выбирать под руководством учителя приёмы и способы работы с 

бумагой: склеивание, отрезание, рисование, складывание, проглаживание гладилкой, 

вырезание, отрывание, обрывания по контуру;размечать детали изделия при помощи 

шаблона, по линейке;соблюдать правила экономного расходования бумаги;составлять 

композиции по образцу, в соответствии с собственным замыслом, используя различные 

техники (аппликация, рваная аппликация мозаика, коллаж, конструирование из различных 

материалов, моделирование, макетирование); выполнять изделия на основе техники 

оригами;изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и вырезания простейшей 

фигуры;использовать способ соединения бумажных изделий при помощи клея, а также 

мыльным раствором к стеклу;использовать в практической работе разные виды бумаги: 

журнальную, цветную, гофрированную, картон;выполнять раскрой деталей при помощи 

ножниц и обрыванием по контуру 



Ткани и нитки отмерять длину нити;выполнять строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью; использовать 

различные виды стежков в декоративных работах для оформления изделий;выполнять 

разметку деталей изделия при помощи выкройки;выполнять раскрой деталей изделия при 

помощи ножниц;создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии;использовать 

ткани и нити для украшения одежды и интерьера;расходовать экономно ткань и нитки при 

выполнении изделия;пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями 

(пуговицы с 2, 4 отверстиями) 

Природные материалы применять на практике различные приёмы работы с природными 

материалами: склеивание, соединение, деление на части;использовать различные способы 

хранения природных материалов и подготовки их к работе;оформлять изделия из природных 

материалов при помощи окрашивания их гуашью;выполнять изделия с использованием 

различных природных материалов;выполнить сборку изделий из природных материалов при 

помощи клея и пластилина 

 

Пластичные материалы использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и 

нитки;использовать пластичные материалы в качестве материала для соединения 

деталей;выполнять рельефную аппликацию из пластилина; использовать конструктивный 

способ лепки: вылепливание сложной формы из нескольких частей разных форм путем 

примазывания одной части к другой;использовать пластический способ лепки: лепка из 

целого куска;использовать пластилин для декорировании изделий 

Конструктор использовать приёмы работы завинчивание и отвинчивание;  

выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от замысла 

Растения, уход за растениями уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной 

технологии; осваивать правила ухода за комнатными растениями и использовать их под 

руководством учителя; проводить долгосрочный опыт на определение всхожести семян; 

наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями 

использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; чертить прямые 

линии по линейке и по намеченным точкам;использовать правила и способы работы с шилом, 

швейной иглой, булавками, напёрстком, ножницами, гаечным и накидным 

ключами;использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при 

декорировании изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;использовать одну 

технологию для изготовления разных изделий;применять инструменты и приспособления в 

практической работе в быту и профессиональной деятельности;оформлять изделия по 

собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

 

 

 

Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: 

выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;анализировать 

конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме;изготавливать конструкцию по 

слайдовому плану и / или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале;изменять вид 

конструкции. 



Практика работы на компьютере  

Обучающийся научится: 

понимать информацию, представленную в разных формах;наблюдать и соотносить разные 

информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, 

слайдовый план);выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой 

информации в рисуночную и / или табличную форму);работать со «Словарём юного 

технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать значение компьютера для получения информации; различать и использовать 

информацию, представленную в различных формах;наблюдать за действиями взрослых при 

работе на компьютере и принимать посильное участие в поиске информации;соблюдать 

правила работы на компьютере;находить информацию по заданной теме на основе текста и 

иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится:  

составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; распределять 

обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя;ставить цели, 

распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения 

изделия; развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Регулятивные  

Обучающийся научится: 

понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;соотносить предлагаемый 

в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым планом; составлять план 

выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и проговаривать вслух 

последовательность выполняемых действий;осуществлять действия по образцу и заданному 

правилу;контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового 

плана;оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить 

самооценку;воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций;использовать знаково-символическую и навигационную системы 

учебника;выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; высказывать суждения; 

обосновывать свой выбор; проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным 

критериям, выделять существенные признаки;  

сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по 

заданным критериям.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике;выделять 

информацию из текстов учебника;использовать полученную информацию для принятия 



несложных решений;использовать информацию, полученную из текстов учебника, в 

практической деятельности.  

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;слушать собеседника, 

уметь договариваться и принимать общее решение;выполнять работу в паре, принимая 

предложенные правила взаимодействия;выслушивать различные точки зрения и высказывать 

суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

приводить аргументы и объяснять свой выбор; вести диалог на заданную тему; 

соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будет сформировано: 

положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека;бережное 

отношение к окружающему миру и результату деятельности человека;представление о 

причинах успеха и неуспеха в предметно-практической  деятельности;представление об 

основных критериях оценивания своей деятельности на основе заданных в учебнике 

критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; представление об этических нормах 

сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа взаимодействия детей при изготовлении 

изделия;представление об основных правилах и нормах поведения;умение организовывать 

рабочее место и соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия;представление о значении проектной деятельности 

для выполнения изделия; 

стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за 

мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе;этических норм 

(ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия;эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не 

аккуратного);потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей. 

 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса: в классе любят проводить 

исследования различных видов. Учащиеся класса активно работают в группах над проектами, 

используя справочную литературу, умело ведут дискуссии на уроках, могут контролировать 

и оценивать работу. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Интернет-ресурсы. 

1. Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных 

материалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 

3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа: http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 



4. Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html 

5. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. – Режим 

доступа: http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/ 

6. Технология. Начальная школа. – Режим доступа: 

http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 

3. Технические средства обучения. 

1. Магнитная доска. 

2. Персональный компьютер. 

3. Интерактивная доска с короткофокусным проектором. 

4. Ученические нетбуки. 

4. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 

5. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 
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Рабочая учебная программа 

                   по физической культуре 

 

для    1-4 класса ФГОС 

 

на 2014/2015 учебный год 

 

 

Составлена на основе примерной программы 

Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания 

учащихся В.И. Ляха,  

А.А. Зданевича/ авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. Изд. 3-е, исп. –Волгоград: 

Учитель, 2014. 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная  линия учебников В.И. Ляха. 1-

4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В.И. Лях. – 2-е изд. –М.: 

Просвещение, 2012. 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана  на основе  в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

 ФЗ «Об образовании  в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ. 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основана на программе по предметной линии учебников В.И. Ляха 

«Физическая культура. 1—4 классы» (М.: Просвещение, 2014). 

 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствованиежизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучениепростейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого 

к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

В соответствии с Примерной программой по физической культуре в начальной школе 

на предметную область «Физическая культура» выделяется 270 ч. (2 часа в неделю). Третий 



час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 года. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания».  

В рабочей программе количество часов, отведенных на каждый раздел программы  

пропорционально увеличено за счет введения третьего часа. Отличительной особенностью 

преподавания физической культуры в начальных  классах является игровой метод.  В связи с 

этим, учитывая рекомендации Примерной программы, 72  часа, отведенные на раздел «Лыжные 

гонки» распределены для углубленного освоения содержания разделов  «Подвижные игры» - 60 

часов и  «Гимнастика» - 12 часов. 

33 часа, отведенные на изучение раздела «Плавание» распределены в раздел «Легкая 

атлетика». В Примерной программе программный материал разделов «Плавание» и «Лыжные 

гонки» был направлен на развитие физического качества выносливость. В рабочей программе 

это компенсируется за счет введения двигательных действий, направленные на развитие 

выносливости в программный материал раздела «Легкая атлетика».  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Программный материал раздела «Подвижные игры» в 1-2 классах включает в себя 

подвижные  игры на основе баскетбола, в 3-4 классах программный материал  также включает 

в себя подвижные игры на основе волейбола и футбола.  Программный материал усложняется 

по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

В связи с климатическими условиями Южного региона последовательность 

прохождения тем изменена: в осеннее – весенний период изучается тема «Легкая атлетика». 

В тематическом планировании 1 класса изучение раздела «Физическое совершенствование 

начинается с тематического раздела «Гимнастика. Движения и передвижения строем». Это 

связано с необходимостью научить учащихся организованным построениям и 

перестроениям для повышения моторной плотности последующих уроков.  

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся начинается во втором классе со второго полугодия или 

раньше в соответствии с решением педагогического совета школы.  

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической подготов-

ленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует 

обязательному минимуму содержания образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитании 

школьников. В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня  (гимнастика до занятий, 

физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлиненных переменах и в 

группах продленного дня, внеурочная деятельность оздоровительно-тренировочной 

направленности), внеклассной работой  по физической культуре (группы общефизической 

подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями 

(дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, 

спартакиады, туристические слеты и походы) – достигается формирование физической 

культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-

спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.  



Программа  переработана и адаптирована, ориентируясь на индивидуальные 

особенности учащихся,  и направлена на реализацию приоритетной задачи образования - 

формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей 

обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных двигательных 

(физических) качеств — гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной силы и 

выносливости; на  формирование у школьников научно обоснованного отношения к 

окружающему миру, а так же с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья учащихся. К таким факторам относятся: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья учащихся; 

 формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек и навыков здорового образа жизни; 

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью. 

     Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и согласно  учебному плану 

МБОУ СОШ № 1  предмет «Физическая культура» изучается в 1  классе по 3 часа в неделю-  

33 учебных недели (99 ч. в год)  и по 3 часа в неделю - 35 учебных недель со 2-4 класс (105 ч. 

в год).  

 

Таблица тематического распределения часов 

Тема 
            Кол-во часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знания о физической культуре В процессе уроков 

Гимнастика с элементами акробатики 21    18      18      18 

Легкая атлетика 39 38      24       21 

Кроссовая подготовка 12     7      21       24 

Подвижные игры 12    18      18       18 

Подвижные игры на основе баскетбола 15    24      24       24 

Общее количество часов 99      105      105      105 

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
Базовым результатом образования в области физической культуры и спорта в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того предмет 



«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура» 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 

по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 



— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. 



Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки 

и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 

спортивные игры».  При этом каждый тематический раздел программы дополнительно 

включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности 

согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 

раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 

разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и 

объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 

программы и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики 

ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, 

которые должны быть получены в конце освоения содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических 

знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической 

культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое 

развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких 

травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 

соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 

умениямпо организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 



изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использоватьучебники по физической культуре, особенно те их разделы,которые касаются 

особенностей выполнения самостоятельныхзаданий или самостоятельного закрепления 

разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных и 

спортивных игр.  На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, 

которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание 

техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются 

для развития физических качеств и решения соответствующихзадач в рамках относительно 

жесткой регламентации динамики физической нагрузки отначала урока до окончания его 

основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках 

собразовательно-тренировочной направленностью необходимоформировать у школьников 

представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и 

еевлиянии на развитие систем организма. Также на этих урокахобучают способам 

регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной 

школе по показателям частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий. Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 

ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими на 

уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного 

в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и 

познавательной активности учащихся достигается усиление направленности педагогического 

процесса на формирование интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, 

приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 

способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-

техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования и 

показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

 

 

1 класс 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Причины возникновения физической культуры. Этапы возникновения физической культуры. 

Физические упражнения, их влияние на организм 

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость,  гибкость, 

прыгучесть 



 

2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Составление режима дня. 

Составление и выполнение комплексов утренней гимнастики  

Подбор упражнений для физкультминуток и физкультпауз 

Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища 

 

3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

 

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений.  

Гимнастика для глаз. 

 

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  

Беговая подготовка  

Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба под счет. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Бег с ускорением  из различных исходных положений. 

Бегс изменением направления, ритма и темпа. 

Бег в заданном коридоре. Бег с высоким подниманием бедра. Высокий старт.   

Понятие «короткая дистанция».  

Развитие скоростных качеств, выносливости 

Бег (30 м), (60 м). Челночный бег.  

Кросс по слабопересеченной  местности до 1 км. 

Смешанное передвижение до 1 км.   

Равномерный, медленный бег до 8 мин.  

6-минутный бег.  

Игры и эстафеты  с бегом на местности.  

Преодоление препятствий 

Подвижные  игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Вызов номера»,  «Воробьи и вороны»,  «День и 

ночь», «Совушка». 

 

Прыжковая подготовка (7ч) 

Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед. 

 Прыжок в длину с места. 

Прыжки со скакалкой.  

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги. 

Спрыгивание и запрыгивание. 

Прыжок в высоту с разбега с отталкиванием одной ногой.   

Эстафеты. Подвижные игры «Парашютисты» ,«Кузнечики», «Прыжок за прыжком». 

Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств. 

 

Броски большого, метания малого мяча  

Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений.  

Метание малого мяча в вертикальную цель.  



Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания на дальность и заданное 

расстояние. 

Передача набивного мяча в максимальном темпе по кругу. 

Подвижная игра «К своим флажкам»,  «Попади в мяч»,  «Кто дальше бросит», «Разгрузи арбузы»,  

«Попади в цель». 

Развитие скоростно-силовых способностей 

 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  

Подвижные игры  

Эстафеты,  подвижные игры  «К своим флажкам»,  «Два мороза»,  «Класс, смирно!», «Октябрята»,  

«Метко в цель», «Погрузка арбузов»,  «Через кочки и пенечки», «Кто дальше бросит»,  «Волк во рву», 

«Посадка картошки», «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки», «Пятнашки », «Зайцы в огороде», 

«Лисы  и куры», «Точный расчет», «Удочка», «Компас». 

 

Подвижные игры на основе баскетбола  
Бросок мяча снизу на месте.  

Ловля мяча на месте.  

Передача мяча снизу на месте.  

Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ведение мяча на месте. 

Эстафеты с мячами. Игры «Бросай и поймай», «Передача мячей в колоннах»,«Мяч соседу», «Гонка 

мячей по кругу», «Передал - садись», «Выстрел в небо», «Круговая лапта», «Мяч в обруч», «Пере-

стрелка», «Не давай мяча водящему».  Игра в мини-баскетбол. 

 

3.2.3  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ  

Движения и передвижения строем  

Основная стойка. Построение в колонну по одному. Построение в круг. Построение в шеренгу. 

Построение в 2 шеренги.  Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. Повороты направо, налево. Выполнение команд «Класс, шагом марш!», 

«Класс, стой!». Строевые приемы на месте и в движении. 

Развитие координационных способностей.  

ОРУс предметами и без них.  

Игра «Пройти бесшумно».  Игра «Змейка». Игра «Не ошибись!» 

Перешагивание через мячи 

Акробатика  

Группировка.  

Перекаты в группировке.  

Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  

Сед  руки в стороны.  

Упор присев - упор лежа -  упор присев.  

Стойка на лопатках.   

Ранее изученная акробатическая комбинация.   

Игра «Совушка», «Пройти бесшумно», «Космонавты», «Ползуны». 

Развитие координационных способностей.  

Название основных гимнастических снарядов 

Снарядная гимнастика  

Игра «Фигуры»,  «Западня», «Обезьянки»,  «Тише едешь – дальше будешь».Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи.  

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через препятствия.  



Висы и упоры на низкой перекладине.  

Прикладная гимнастика  

Лазание по гимнастической стенке.  

Перелезание через коня, через горку матов. 

Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях.  

Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке.  

Подтягивание в висе на низкой перекладине.   

Вис согнув ноги, вис углом.  

Поднимание прямых ног в висе.  

Подтягивание в висе на высокой перекладине.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Игры «Ниточка и иголочка», «Три движения»,  «Светофор», «Обезьянки».   

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

 

Общеразвивающие упражнения для 1-4 классов (данный материал используется для 

развития основных физических качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока 

и логики прохождения материала) 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

напереключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 



висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте 

с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса 

должны: 

иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

 

 

 

 



Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину 

с места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснуться

ладонями 

пола 

Коснуться

пальцами 

пола 

Коснуться

лбом колен 

Коснуться

ладонями 

пола 

Коснуться

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого старта, 

с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег1000 м Безучета времени 

 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с 

элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, 

прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, 

длину, высоту. 

 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД 



 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УУД 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и  выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целогоиз частей 

 Классификация объектов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (повышенный уровень) 

Умение применить свои навыки в соревновательной деятельности на внешнем уровне. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

 

п/

п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения. 

Кол-

во  

Примечание 

1 Библиотечный фонд кабинета физической культуры  

1

1

1 

Стандарт основного общего образования по 

физической культуре. 

Д Стандарт по 

физической культуре, 

примерные 

программы, авторские 

рабочие программы 

входят в состав 

обязательного 

программно-

методического 

обеспечения кабинета 

по физической 

культуре (спортивный 

зал) 

2    

1

2 

Примерные программы по учебным предметам. 

Физическая культура  классы 

Д  



1

3 

Рабочие программы по физической культуре. Д  

1

4 

Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ В.И. Лях. – М.: 

Просвещение,2014. 

Д Учебник, 

рекомендованный 

Министерством 

образования и науки  

РФ 

1

5 

Учебная, научная, научно-популярная 

литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению 

Д  

1

6 

Методические издания по физической культуре 

для учителей 

Д  

  2           Экрано-звуковые пособия 

2

1 

Аудиовизуальные пособия по основным 

разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура» (на цифровых носителях) 

Д  

2

2 

Аудиозаписи  Д Для проведения 

гимнастических 

комплексов, обучения 

танцевальным 

движениям; 

проведения 

спортивных 

соревнований и 

физкультурных 

праздников 

3 Технические средства обучения 

3

1 

Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных 

залов и площадок 

Д С возможностью 

использования 

аудиодисков, CD-R, 

CD-RW, MP3 а также 

магнитофонных 

записей 

4 Учебно-практическое оборудование 

4

1 

Стенка гимнастическая Г  

4

3 

Козел гимнастический Г  

4

5 

Перекладина гимнастическая Г  

4

6 

Канат для лазанья с механическим креплением Г  

4

.

7 

Мост гимнастический подкидной Г  

4

8

  

Скамейка гимнастическая жесткая Г  



4

9 

Маты гимнастические Г  

4

1

0 

Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг, ) Г  

4

1

1 

Мяч малый (теннисный) К  

4

1

2 

Скакалка гимнастическая К  

4

1

3 

Палки гимнастические К  

4

1

4 

Обруч гимнастический К  

Легкая атлетика 

4

1

7 

Рулетка измерительная (5 м) Д  

Подвижные и спортивные игры 

4

1

8 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой 

Д  

4

1

9 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и 

сеткой 

Г  

4

2

0 

Мячи баскетбольные для мини-игры Г  

4

2

1 

Стойки волейбольные универсальные Д  

4

2

2 

Сетка волейбольная Д  

4

.

2

3 

Мячи волейбольные Г  

4

2

5 

Перекладины для подтягивания Д  

4

2

6 

Мячи для большого тенниса Д  



4

2

7 

Мячи футбольные  Д  

4

2

8 

Насос  для накачивания мячей Д  

 Ракетки для бадминтона и воланчики Д  

        Средства первой помощи 

4

2

9 

Аптечка медицинская Д  

5 Спортивные залы (кабинеты) 

5

1 

Спортивный зал игровой  С раздевалками для 

мальчиков и девочек. 

 Помещение отведенное под проведение уроков 

физической культуры в начальной школе 

  

5

2 

Кабинет учителя и подсобное помещение для 

хранения инвентаря и оборудования 

 Включает в себя 

рабочий стол, стулья, 

книжный шкаф 

(полки), шкафы для 

одежды, стелажи 

6 Пришкольный стадион (площадка) 

6

1 

Игровое поле для мини-футбола Д  

6

2 

Площадка игровая баскетбольная Д  

 

Примечание. Количество учебного оборудования приводится в расчете на один 

спортивный зал. Условные обозначения:  Д – демонстрационный экземпляр (1 экз); К – 

комплект (из расчета на каждого учащегося, исходя из реальной наполняемости класса); 

Г – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько учащихся 
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