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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.  

Основными целями курса математики для 1 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

       1. Формирование у учащихся основ умения учиться; 

2. Развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 



3. Создание для каждого ребёнка возможности достижения высокого уровня математической подготовки. 

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. 

Нормативно-правовая база: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) с изменениями (приказ Министерства образования и науки РФ от 26 

ноября 2010 г. N1241); 

3. Сведения  о программе (примерной или авторской, в случае разработки рабочей программы на основании примерной 

или авторской), литературе (основная и дополнительная учебная литература, учебные и справочные пособия, учебно-



методическая литература), на основании которой разработана рабочая программа, с указанием наименования, автора и 

года издания. 

Рабочая программа по предмету «Математика» 1 класс создана на основе: 

1. Примерной основной образовательной программы начального общего образования, рекомендованная 

Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам организации 

введения ФГОС к использованию образовательными учреждениями РФ; 

2. Программы  курса «Математика» под редакцией Дорофеева В.Г., Мираковой Т.Н. «Просвещение», 2014 год 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 4 часа в неделю, всего132 часа. Рабочая 

программа рассчитана на 33 недель, 132 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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 учебного предмета. 

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. 

 



Тематическое планирование. 

1 класс (132 ч) 

Номер 

четверти, 

номер 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Дата 

Календ. 

Дата 

Фактич. 

Сравнение и счёт предметов (12 ч)  

I, 1 Какая бывает форма. Сравнение 

предметов по форме.  

Форма плоских геометрических 

фигур: круглая, прямоугольная, 

квадратная, треугольная, овальная 

Выделять в окружающей обстановке объекты 

по указанным признакам. 

Называть признаки различия, сходства 

предметов.  

Исследовать предметы окружающей 

обстановки и сопоставлять их с 

геометрическими формами: круглая, 

прямоугольная, квадратная, треугольная, 

овальная 

 



I, 2 Разговор о величине. Сравнение 

предметов по размерам. Установление 

отношений: больше — меньше, шире 

— уже, выше — ниже, длиннее — 

короче и др.  

 

Сравнивать предметы по форме, размерам и 

другим признакам. 

Распознавать фигуры: треугольник, квадрат, 

круг, прямоугольник. 

Описывать признаки предметов с 

использованием слов: большой — маленький, 

высокий — низкий, широкий — узкий, шире — 

уже, толстый — тонкий, длинный — короткий 

 

I, 3 Расположение предметов. 

Расположение предметов в 

пространстве. Ориентация на 

плоскости и в пространстве с 

использованием слов: на, над, под, 

между, слева, справа, перед, за, 

вверху, внизу 

Наблюдать, анализировать и описывать 

расположение объектов с использованием слов: 

наверху — внизу, выше — ниже, верхний — 

нижний, слева — справа, левее — правее, 

рядом, около, посередине, под, у, над, перед, 

за, между, близко — далеко, ближе — дальше, 

впереди — позади 

 

I, 4 Количественный счёт предметов. 

Счёт предметов в пределах 10: прямой 

Отсчитывать из множества предметов 

заданное количество отдельных предметов. 

 



и обратный. Количественные 

числительные: один, два, три и т. д.  

 

Оценивать количество предметов и 

проверять сделанные оценки подсчётом. 

Вести счёт как в прямом, так и в обратном 

порядке в пределах 10 

I, 5 Порядковый счёт предметов. 

Упорядочивание предметов. 

Знакомство с порядковыми 

числительными: первый, второй… 

Порядковый счёт 

Называть числа в порядке их следования при 

счёте. 

Вести порядковый счёт предметов. 

Устанавливать и называть порядковый 

номер каждого предмета в ряду, используя 

числительные: первый, второй…  

 

I, 6 Чем похожи? Чем различаются? 

Сравнение предметов по форме, 

размерам и другим признакам, 

выявление свойств предметов, 

нахождение предметов, обладающих 

заданными свойствами, выявление 

общего у разных предметов, 

Находить признаки отличия, сходства двух-

трёх предметов. Находить закономерности в 

ряду предметов или фигур. 

Группировать объекты по заданному или 

самостоятельно выявленному правилу 

 



нахождение различия у предметов, 

сходных в каком-то отношении 

 

I, 7 Расположение предметов по 

размеру. Расположение предметов по 

величине в порядке увеличения или 

уменьшения 

 

Упорядочивать объекты. 

Устанавливать порядок расположения 

предметов по величине. 

Моделировать отношения строгого порядка с 

помощью стрелочных схем 

 

I, 8 Столько же. Больше. Меньше. 

Сравнение двух групп предметов с 

объединением предметов в пары: 

столько же, больше, меньше 

 

Сравнивать две группы предметов, 

устанавливая взаимно-однозначное 

соответствие между предметами этих групп и 

опираясь на сравнение чисел в порядке их 

следования при счёте. 

Делать вывод, в каких группах предметов 

поровну (столько же), в какой группе 

предметов больше (меньше) 

 

I, 9 Что сначала? Что потом? Упорядочивать события, располагая их в  



Распределение событий по времени: 

сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. Направление движения. 

Упражнения на составление 

маршрутов движения и кодирование 

маршрутов по заданному описанию. 

Чтение маршрутов 

порядке следования (раньше, позже, ещё 

позднее). 

Читать и описывать маршруты движения, 

используя слова: вверх—вниз, вправо—влево 

 

I,  

10—11 

 

 

 

 

 

На сколько больше? На сколько 

меньше? Сравнение численностей 

двух множеств предметов: много — 

мало, немного, больше — меньше, 

столько же, поровну. Два способа 

уравнивания численностей множеств. 

Разностное сравнение численностей 

множеств: на сколько больше? На 

сколько меньше? 

Урок повторения и самоконтроля
1
. 

Сравнивать две группы предметов, 

устанавливая взаимно-однозначное 

соответствие между предметами этих групп и 

опираясь на сравнение чисел в порядке их 

следования при счёте. 

Делать вывод, в каких группах предметов 

поровну (столько же), в какой группе 

предметов больше (меньше) и на сколько 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Уроки повторения и самоконтроля проводятся по итогам изучения каждой темы. На каждом уроке предлагаются задания для самопроверки. 



 

 

I, 12 

Выполнение упражнений на 

повторе19.09ние и закрепление 

изученного материала 

 

 

Множества и действия над ними (9 ч)  

I, 13 

 

 

 

 

 

 

 

I,  

Множество. Элемент множества. 

Рассмотрение различных конечных 

множеств предметов или фигур, 

выделение элементов этих множеств, 

группировка предметов или фигур по 

некоторому общему признаку, 

определение характеристического 

свойства заданного множества, 

задание множества перечислением его 

элементов.  

Части множества. Разбиение 

множества предметов на группы в 

соответствии с указанными 

Называть элементы множества, 

характеристическое свойство элементов 

множества. 

Группировать элементы множества в 

зависимости от указанного или самостоятельно 

выявленного свойства. 

Задавать множество наглядно или 

перечислением его элементов. 

Устанавливать равные множества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14—15 

 

I, 

16—17 

признаками.  

Равные множества. Знакомство с 

понятием «равные множества», 

знаками = (равно) и ≠. Поэлементное 

сравнение двух-трёх конечных 

множеств 

I, 18 

 

 

I,  

19—20 

 

 

 

Точки и линии. Знакомство с 

понятиями точки и линии (прямая 

линия и кривая линия) и их 

изображением на чертеже. 

Внутри. Вне. Между. Знакомство с 

обозначением точек буквами русского 

алфавита. Расположение точек на 

прямой и на плоскости в указанном 

порядке: внутри, вне, между. 

Подготовка к письму цифр. 

Урок повторения и самоконтроля. 

Распознавать точки и линии на чертеже. 

Называть обозначение точки. 

Располагать точки на прямой и плоскости в 

указанном порядке. 

Описывать порядок расположения точек, 

используя слова: внутри, вне, между. 

Моделировать на прямой и на плоскости 

отношения: внутри, вне, между. 

Рисовать орнаменты и бордюры 

 



I, 21 Выполнение упражнений на 

повторение и закрепление изученного 

материала. Контрольная работа № 1 

 

Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация (15 ч) 

 

I, 22 Число и цифра 1. Рассмотрение 

одноэлементных множеств. 

Знакомство с числом и цифрой 1 

Писать цифру 1.  

Соотносить цифру и число 1 

 

 

I, 23 Число и цифра 2. Рассмотрение 

двухэлементных множеств. 

Знакомство с числом и цифрой 2, 

последовательностью чисел 1 и 2. 

Установление соответствия между 

последовательностью букв А и Б в 

русском алфавите и числами 1 и 2 

Писать цифру 2.  

Соотносить цифру и число 2 

 

 



I, 24 Прямая и её обозначение. 

Распознавание на чертеже прямой и 

непрямой линии. Знакомство со 

способом изображения прямой линии 

на чертеже с помощью линейки. 

Исследование свойств прямой линии: 

1) через одну точку можно провести 

много прямых; 2) через две точки 

проходит только одна прямая 

Различать и называть прямую линию.  

Соотносить реальные предметы и их элементы 

с изученными геометрическими линиями.  

Изображать на чертеже прямую линию с 

помощью линейки. 

Обозначать прямую двумя точками 

 

I, 25 Рассказы по рисункам. Подготовка к 

введению понятия задача 

 

Составлять рассказ по парным картинкам или 

схематическим рисункам, на которых 

представлены ситуации, иллюстрирующие 

действие сложения (вычитания) 

 

I, 26 Знаки + (плюс), – (минус), = (равно). 

Чтение и запись числовых выражения 

с использованием знаков + (плюс), – 

(минус), = (равно) 

Составлять рассказ по тройным картинкам, 

иллюстрирующим действие сложения 

(вычитания), с указанием на каждой из них 

ключевого слова: «Было. Положили ещё. 

Стало» или «Было. Улетел. Осталось». 

 



Читать, записывать и составлять числовые 

выражения с использованием знаков + (плюс), 

– (минус), = (равно) 

I, 27 Отрезок и его обозначение. 

Знакомство с отрезком, его 

изображением и обозначением на 

чертеже 

Различать, изображать и называть отрезок 

на чертеже. 

Сравнивать отрезки на глаз, наложением или 

с помощью мерки 

 

I, 28 Число и цифра 3. Рассмотрение 

трёхэлементных множеств. 

Знакомство с числом и цифрой 3, 

последовательностью чисел от 1 до 3. 

Установление соответствия между 

последовательностью букв А, Б и В в 

русском алфавите и числами 1, 2 и 3. 

Знакомство с составом чисел 2 и 3, 

принципом построения натурального 

ряда чисел. Присчитывание и 

Воспроизводить последовательность чисел от 

1 до 3 как в прямом, так и в обратном порядке, 

начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности. 

Писать цифры от 1 до 3. Соотносить цифру и 

число 3. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду 

 



отсчитывание по единице чисел. 

Составлять числа от 2 до 3 из пары чисел (2 

— это 1 и 1; 3 — это 2 и 1) 

I, 29 Треугольник. Знакомство с 

элементами треугольника (вершины, 

стороны, углы) и его обозначением 

Различать, изображать и называть 

треугольник на чертеже. 

Конструировать различные виды 

треугольников из 3 палочек или полосок 

 



I, 30 Число и цифра 4. Знакомство с 

числом и цифрой 4, 

последовательностью чисел от 1 до 4. 

Установление соответствия между 

последовательностью букв А, Б, В и Г 

в русском алфавите и числами 1, 2, 3 и 

4. Знакомство с составом числа 4 

Воспроизводить последовательность чисел от 

1 до 4 как в прямом, так и в обратном порядке, 

начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности. 

Считать различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т. п.) и 

устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. 

Писать цифры от 1 до 4. Соотносить цифру и 

число 4. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду 

чисел. 

Составлять из двух чисел числа от 2 до 4 (2 — 

это 1 и 1; 4 — это 2 и 2) 

 



I, 31 Четырёхугольник. Прямоугольник. 

Знакомство с понятием 

четырёхугольника, его элементами 

(вершины, стороны, углы) и 

обозначением. Распознавание 

четырёхугольников 

(прямоугольников) на чертеже 

Различать, изображать и называть 

четырёхугольник на чертеже. 

Конструировать различные виды 

четырёхугольников (прямоугольников) из 4 

палочек или полосок. 

Соотносить реальные предметы и их элементы 

с изученными геометрическими линиями и 

фигурами. 

Классифицировать (объединять в группы) 

геометрические фигуры по самостоятельно 

установленному основанию 

 

I, 32 Сравнение чисел. Знаки > (больше), 

< (меньше) 

Сравнивать числа от 1 до 4, записывать 

результат сравнения с помощью знаков > 

(больше), < (меньше) 

 

I, 33 Число и цифра 5. Знакомство с 

числом и цифрой 5, 

последовательностью чисел от 1 до 5. 

Воспроизводить последовательность чисел от 

1 до 5 как в прямом, так и в обратном порядке, 

 



Установление соответствия между 

последовательностью букв А, Б, В, Г 

и Д в русском алфавите и числами 1, 

2, 3, 4 и 5. Знакомство с составом 

числа 5. Сравнение чисел от 1 до 5 

начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности. 

Считать различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т. п.) и 

устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. 

Писать цифры от 1 до 5. Соотносить цифру и 

число 5. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду 

чисел. 

Составлять числа от 2 до 5 из пары чисел (3 

— это 1 и 2;  

5 — это 3 и 2).  



Сравнивать числа в пределах 5 

I, 34 Число и цифра 6. Знакомство с 

числом и цифрой 6, 

последовательностью чисел от 1 до 6. 

Установление соответствия между 

последовательностью букв А, Б, В, Г, 

Д и Е в русском алфавите и числами 

1, 2, 3, 4, 5 и 6. Знакомство с составом 

числа 6. Сравнение чисел от 1 до 6 

Воспроизводить последовательность чисел от 

1 до 6 как в прямом, так и в обратном порядке, 

начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности. 

Считать различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т. п.) и 

устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. 

Писать цифры от 1 до 6. Соотносить цифру и 

число 6. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду 

чисел. 

Составлять числа от 2 до 6 из пары чисел (5 

 



— это 4 и 1; 6 — это 3 и 3).  

Сравнивать числа в пределах 6 

I, 35 Замкнутые и незамкнутые линии. 

Знакомство с замкнутой и 

незамкнутой линиями, их 

распознавание на чертеже 

Распознавать на чертеже замкнутые и 

незамкнутые линии, изображать их от руки и с 

помощью чертёжных инструментов. 

Соотносить реальные предметы и их элементы 

с изученными геометрическими линиями и 

фигурами 

 

I, 36 Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 2 

  

Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация (продолжение; 10 ч) 

 



II, 1 

 

 

 

 

 

II, 2 

Сложение. Конкретный смысл и 

название действия — сложение. Знак 

сложения — плюс (+). 

Название числа, полученного в 

результате сложения (сумма). 

Использование этого термина при 

чтении записей. 

Вычитание. Конкретный смысл и 

название действия — вычитание. Знак 

вычитания — минус (–). 

Название числа, полученного в 

результате вычитания (разность, 

остаток). Использование этого 

термина при чтении записей 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

действие сложения (вычитания). 

Составлять числовые выражения на 

нахождение суммы (разности). 

Вычислять сумму (разность) чисел в пределах 

10. 

Читать числовые выражения на сложение 

(вычитание) с использованием терминов 

«сумма» («разность») различными способами 

 

 



II, 3 Число и цифра 7. Знакомство с 

числом и цифрой 7, 

последовательностью чисел от 1 до 7. 

Установление соответствия между 

последовательностью букв А, Б, В, Г, 

Д, Е и Ё в русском алфавите и 

числами 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Знакомство 

с составом числа 7. Сравнение чисел 

от 1 до 7 

 

Воспроизводить последовательность чисел от 

1 до 7 как в прямом, так и в обратном порядке, 

начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности. 

Считать различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т. п.) и 

устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. 

Писать цифры от 1 до 7. Соотносить цифру и 

число 7. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду 

чисел. 

Составлять числа от 2 до 7 из пары чисел (7 

— это 4 и 3; 6 — это 3 и 3).  

 



Сравнивать любые два числа в пределах 7 и 

записывать результат сравнения, используя 

знаки сравнения >, <, = 

II, 4 Длина отрезка. Измерение длины 

отрезка различными мерками 

 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, 

наложением, с 

использованием мерок). 

Сравнивать длины отрезков на глаз, с 

помощью полоски бумаги, нити, общей мерки 

 

II, 5 Число и цифра 0. Название, 

образование и запись числа 0. 

Свойства нуля. Сравнение чисел в 

Называть и записывать число 0. 

Образовывать число 0 последовательным 

 



пределах 7. Место нуля в 

последовательности чисел до 7 

 

вычитанием всех единиц из данного числа. 

Сравнивать любые два числа в пределах от 0 

до 7. 

Использовать свойства нуля в вычислениях 

II,  

6—9 

 

 

 

 

II, 10 

Числа 8, 9 и 10. Название, 

образование, запись и 

последовательность чисел от 0 до 10. 

Сравнение чисел в пределах 10. 

Принцип построения натурального 

ряда чисел: присчитывание и 

отсчитывание по единице. Состав 

чисел от 2 до 10. 

Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 3 

Воспроизводить последовательность чисел от 

1 до 10 как в прямом, так и в обратном порядке, 

начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности. 

Писать цифры от 0 до 9. Соотносить цифру и 

число. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду 

чисел. 

Упорядочивать заданные числа.  

 



Составлять числа от 2 до 10 из пары чисел (4 

— это 2 и 2; 4 — это 3 и 1).  

Работать в группе: планировать работу, 

распределять 

работу между членами группы. Совместно 

оценивать результат работы 

Числа от 1 до 10. Число 0. 

Сложение и вычитание (18 ч) 

 

II, 11 Числовой отрезок. Решение 

примеров на сложение и вычитание, 

сравнение чисел с помощью 

числового отрезка 

 

Моделировать действия сложения и 

вычитания с помощью числового отрезка; 

составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложения и 

вычитания, записывать по ним числовые 

равенства 

 



II, 12 

 

 

 

 

 

II, 13 

Прибавить и вычесть 1. Введение 

новых терминов: предыдущее число, 

последующее число. Знакомство с 

правилами прибавления (вычитания) 

числа 1. Составление таблицы 

прибавления (вычитания) числа 1. 

Игры с использованием числового 

отрезка. 

Решение примеров  + 1 и  – 1. 

Закрепление знания таблицы 

прибавления (вычитания) числа 1 

Выполнять сложение и вычитание вида  ± 1.  

Присчитывать и отсчитывать по 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II, 14 Примеры в несколько действий. 

Решение примеров на сложение 

(вычитание) в несколько действий 

вида 4 + 1 + 1 или 7 – 1 – 1 – 1 с 

помощью числового отрезка. 

Подготовка к введению приёмов 

присчитывания и отсчитывания по 1, 

Моделировать вычисления (сложение, 

вычитание) в несколько действий с помощью 

числового отрезка. 

Контролировать ход и результат вычислений 

 



по 2 

II, 15 

 

 

 

II, 16 

Прибавить и вычесть 2. Знакомство 

с способами прибавления (вычитания) 

2. Составление таблицы прибавления 

(вычитания) числа 2. 

Решение примеров  + 2 и  – 2. 

Закрепление знания таблицы 

прибавления (вычитания) 2 

Выполнять сложение и вычитание вида  ± 1, 

 ± 2.  

Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2. 

Моделировать способы прибавления и 

вычитания 2 с помощью числового отрезка. 

Работать в паре при проведении 

математической игры «Заполни домик» 

 

 

II, 17 Задача. Структура задачи (условие, 

вопрос). Анализ задачи. Запись 

решения и ответа задачи 

 

Моделировать и решать задачи, 

раскрывающие смысл действий сложения и 

вычитания. 

Составлять задачи на сложение и вычитание 

по одному и тому же рисунку, схематическому 

чертежу, решению. 

 



Выделять задачи из предложенных текстов. 

Дополнять условие задачи недостающим 

данным или вопросом 

II, 18 

 

 

 

II, 19 

 

Прибавить и вычесть 3. Знакомство 

со способами прибавления 

(вычитания) 3. Составление таблицы 

прибавления (вычитания) числа 3. 

Решение примеров  + 3 и  – 3. 

Закрепление знания таблицы 

прибавления (вычитания) 3 

Выполнять сложение и вычитание вида:  ± 1, 

 ± 2,  ± 3.  

Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, по 

3. 

Моделировать способы прибавления и 

вычитания 3 с помощью числового отрезка. 

Работать в паре при проведении 

математической игры «Заполни домик» 

 

II, 20 Сантиметр. Знакомство с 

сантиметром как единицей измерения 

длины и его обозначением. Измерение 

длин отрезков в сантиметрах 

Измерять отрезки и выражать их длину в 

сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах). 

 



Контролировать и оценивать свою работу 

 

II, 21 

 

 

 

II, 22 

Прибавить и вычесть 4. Знакомство 

со способами прибавления 

(вычитания) 4. Составление таблицы 

прибавления (вычитания) числа 4. 

Решение примеров  + 4 и  – 4. 

Закрепление знания таблицы 

прибавления (вычитания) 4 

Выполнять сложение и вычитание вида  ± 1, 

 ± 2,  ± 3,  ± 4.  

Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, по 

3, по 4. 

Моделировать способы прибавления и 

вычитания 4 с помощью числового отрезка. 

Работать в паре при проведении 

математической игры «Заполни домик» 

 

 

 

 

II, 23 

 

II, 24 

 

Столько же. Задачи, раскрывающие 

смысл отношения «столько же». 

Столько же и ещё … . Столько же, 

но без … . Задачи, раскрывающие 

смысл отношений «столько же и ещё 

Моделировать и решать задачи, 

раскрывающие смысл отношений «столько 

же», «столько же и ещё …», «столько же, но 

без …», задачи в одно действие на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Составлять задачи на сложение и вычитание 

 



 

 

II, 

25—27 

…», «столько же, но без …». 

Задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. Задачи, 

раскрывающие смысл отношений «на 

… больше», «на … меньше» 

по рисунку, схематическому чертежу, 

решению. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи 

II, 28 Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 4 

Выполнять задания поискового характера, 

применяя знания в изменённых условиях 

 

Числа от 1 до 10. Число 0. 

Сложение и вычитание (продолжение; 40 ч) 

 

III, 1 

 

 

 

III,  

Прибавить и вычесть 5. Знакомство 

со способами прибавления 

(вычитания) 5. Составление таблицы 

прибавления (вычитания) числа 5. 

Решение примеров  + 5 и  – 5. 

Закрепление знания таблицы 

прибавления (вычитания) 4 

Выполнять сложение и вычитание вида:  ± 1, 

 ± 2,  ± 3,  ± 4,  ± 5.  

Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, по 

3, по 4, по 5. 

Моделировать способы прибавления и 

вычитания 5 с помощью числового отрезка. 

 

 

 

 



2—4  Сравнивать разные способы сложения 

(вычитания), выбирать наиболее удобный. 

Работать в паре при проведении 

математической игры «Заполни домик» 

III,  

5—6 

Задачи на разностное сравнение. 

Сравнение численностей множеств, 

знакомство с правилом определения, 

на сколько одно число больше или 

меньше другого, решение задач на 

разностное сравнение 

Моделировать и решать задачи на разностное 

сравнение. 

Составлять задачи на разностное сравнение по 

рисунку, схематическому чертежу, решению. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи 

 

III, 

7—8 

Масса. Единица массы — килограмм. 

Определение массы предметов с 

помощью весов, путём взвешивания 

Описывать события с использованием 

единицы массы — килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. 

Упорядочивать предметы, располагая их в 

порядке увеличения (уменьшения) массы 

 



III, 

9—10 

Сложение и вычитание отрезков. 

Рассмотрение ситуаций, 

иллюстрирующих сложение и 

вычитание отрезков 

Моделировать различные ситуации взаимного 

расположения отрезков. 

Составлять равенства на сложение и 

вычитание отрезков по чертежу 

 

III, 

11—12 

Слагаемые. Сумма. Названия чисел 

при сложении (слагаемые, сумма). 

Использование этих терминов при 

чтении записей 

Использовать математические термины 

(слагаемые, сумма) при составлении и чтении 

математических записей 

 

III, 13 Переместительное свойство 

сложения. Рассмотрение 

переместительного свойства сложения 

Сравнивать суммы, получившиеся в 

результате использования переместительного 

свойства сложения. 

Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида  + 5 

 

III, 

14—15 

Решение задач. Дополнение условия 

задачи вопросом. Составление и 

решение цепочек задач 

Анализировать условие задачи, подбирать к 

нему вопрос в зависимости от выбранного 

арифметического действия (сложения, 

 



вычитания). 

Наблюдать и объяснять, как связаны между 

собой две простые задачи, представленные в 

одной цепочке. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи 

III, 16 

 

 

III, 17 

Прибавление 6, 7, 8 и 9. Применение 

переместительного свойства для 

случаев вида:  + 5,  + 6,  + 7,  + 8, 

 + 9. 

 Решение примеров  + 6,  + 7,  + 

8,  + 9. Составление таблиц 

прибавления чисел 6, 7, 8 и 9 

Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида:  + 5,  + 6,  + 7, 

 + 8,  + 9. 

Проверять правильность выполнения 

сложения, используя 

другой приём сложения, например, приём 

прибавления по частям ( + 5 =  + 2 + 3) 

 

III, 

18—20 

Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. Названия чисел при 

вычитании (уменьшаемое, 

Использовать математические термины 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность) при 

составлении и чтении математических записей 

 



вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при 

чтении записей 

III, 21 Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 5 

 

 

 

III, 

22—23 

Задачи с несколькими вопросами. 

Подготовка к введению задач в 2 

действия 

Анализировать условие задачи, подбирать к 

нему разные вопросы 

 

III, 

24—25 

Задачи в 2 действия. Разбиение 

задачи на подзадачи. Запись решения 

задачи по действиям. Планирование 

решения задачи 

 

Моделировать условие задачи в 2 действия. 

Анализировать условие задачи в 2 действия, 

составлять план её решения. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи 

 

III, 26 Литр. Вместимость и её измерение с 

помощью литра 

Сравнивать сосуды по вместимости.  

Упорядочивать сосуды по вместимости, 

 



 располагая их в заданной последовательности 

III, 27 Нахождение неизвестного 

слагаемого. Изучение взаимосвязи 

действий сложения и вычитания. 

Правило нахождения неизвестного 

слагаемого. Задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого 

Моделировать и решать задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого. 

Применять правило нахождения неизвестного 

слагаемого при решении примеров с 

«окошком» и при проверке правильности 

вычислений 

 

III, 28 

 

III, 

29—30 

III, 

31—32 

 

Вычитание 6, 7, 8 и 9. Применение 

способа дополнения до 10 при 

вычитании 6, 7, 8 и 9. 

Решение примеров  – 6,  – 7,  – 8, 

 – 9.  

Составление таблиц вычитания 6, 7, 8 

и 9.  

Таблица сложения. Составление 

сводной таблицы сложения чисел в 

Выполнять вычисления вида  – 6,  – 7,  – 

8,  – 9, применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 

9 или способа дополнения до 10. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный. 

Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10 

 

 

 

 



пределах 10. Обобщение изученного 

III, 

33—40 

Уроки повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 6 

Контролировать и оценивать свою работу и 

её результат 

 

Числа от 11 до 20. Нумерация (6 ч)  

IV, 1 

 

 

IV, 2 

 

 

IV,  

3—4 

Образование чисел второго десятка. 

Образование чисел второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц.  

Двузначные числа от 10 до 20. 

Запись, чтение и последовательность 

чисел от 10 до 20.  

Сложение и вычитание. Случаи 

сложения и вычитания, основанные на 

знаниях по нумерации: 10 + 2, 12 – 1, 

12 + 1, 12 – 2, 12 – 10 

Образовывать числа второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа, опираясь на порядок 

следования чисел второго десятка при счёте. 

Читать и записывать числа второго десятка, 

объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи 

 

 

IV,  Дециметр. Знакомство с новой 

единицей длины — дециметром. 

Выполнять измерение длин отрезков в 

дециметрах и сантиметрах. Заменять крупные 

 



5—6 Соотношение между дециметром и 

сантиметром 

 

единицы длины мелкими  

(1 дм 5 см = 15 см) и  наоборот (20 см = 2 дм). 

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 

+ 5, 14 – 4, 

18 – 10, основываясь на знаниях по нумерации. 

Составлять план решения задачи в 2 действия. 

Решать задачи в 2 действия 

Сложение и вычитание (22 ч)  

IV, 

7—9 

 

IV, 

10—11 

Сложение и вычитание без перехода 

через десяток. Сложение и 

вычитание вида 13 + 2, 17 – 3.  

Уроки повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 6 

Моделировать приёмы выполнения действий 

сложения и вычитания без перехода через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счётные палочки, графические 

схемы. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Выполнять сложение и вычитание чисел без 

 



перехода через десяток в пределах 20. 

Выполнять измерение длин отрезков, 

заменять крупные единицы длины мелкими.  

Работать в группе: планировать работу, 

распределять 

работу между членами группы 

IV, 

12—17 

Сложение с переходом через 

десяток. Сложение вида 9 + 2 

 

Моделировать приёмы выполнения действия 

сложения с переходом через десяток, используя 

предметы, разрезной материал, счётные 

палочки, графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом через 

десяток в пределах 20 

 

IV, 18 Таблица сложения до 20. 

Сводная таблица сложения чисел в 

пределах 10. Обобщение изученного 

Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 20 

 



IV,  

19—20 

Вычитание с переходом через 

десяток. Вычисления вида 12 – 5 

 

Моделировать приёмы выполнения действия 

вычитания с переходом через десяток, 

используя предметы, разрезной материал, 

счётные палочки, графические схемы. 

Выполнять вычитание чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. 

Проверять правильность выполнения 

действий сложения и вычитания в пределах 20, 

используя другой приём вычисления или 

зависимость между компонентами и 

результатом действия 

 

IV, 

21—23 

Вычитание двузначных чисел. 

Вычисления вида 15 – 12, 20 – 13 

 

Моделировать приёмы выполнения действия 

вычитания двузначных чисел, используя 

предметы, разрезной материал, счётные 

палочки. 

Применять знание разрядного состава числа 

при вычитании двузначных чисел в пределах 

 



20. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный. 

Выполнять вычитание двузначных чисел в 

пределах 20 

IV, 

24—25 

Уроки повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 7 

 

Прогнозировать результат вычисления. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. 

Дополнять условие задачи недостающим 

данным или вопросом. 

Измерять длины отрезков в сантиметрах или 

дециметрах. 

Распределять обязанности при работе в 

группе, договариваться между собой и 

находить общее решение 

 



IV, 

26—28 

Повторение. Итоговая контрольная 

работа за 1 класс 

  

 

Итого 

часов 

 

132 часа 

  

 

Учебно-методическая  литература. 

1. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Математика. Учебник с приложением на электронном носителе. 1 класс. В 2-х 

частях (Ч. 1 – 128 с., ч. 2 – 96 с.) 

2. Семенов А.Л., Посицельская М.А. Математика и информатика. Пособие для учащихся 1 класса (112 с.) 

3. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.Методическое пособие к учебнику «Математика. 1 класс» (96 с.) 

4. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Электронное приложение к учебнику "Математика", 1 класс (1 CD) 

 

 

 



 

 

Рабочая программа 

 

по     изобразительному искусству 

 

для  1  класса 

 

на 2017/2018 учебный год. 

 

 
разработана на основе примерной  программы по предмету изобразительное искусство. Предметная линия 

учебников под ред. Т. Я. Шпикаловой. 1–4 классы / Т. Я. Шпикалова [и др.]. – М. : Просвещение, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии  для 1 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, концепции УМК 

«Перспектива», авторской программы Шпикаловой Т. Я. «Изобразительное искусство», утвержденных МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования .    

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. 

Цели 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. 

Задачи 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. 



Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 135 ч: 33 

ч - в 1 классе  (33 учебные недели),  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 1-м классе  

Содержание курса изобразительного искусства в 1 классе обеспечивает реализацию следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

1. Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

2. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 



3. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение 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. 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

5. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям 

6. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 

Регулятивные: 

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

осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные: 

1. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и 

оценку событий. 

 

Предметные результаты  

знать/понимать: 
 

- некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративно-прикладное искусство) произведений 

изобразительного искусства;  



- отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, каргопольская игрушка); 

- ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея); 

Уметь: 

 

- различать теплые и холодные цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно – прикладного искусства); 

 

- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага);  

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (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; 

- оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др. 

 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс (1 ч в неделю, всего 33 ч) 

  

Содержание  программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: 

приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.  

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке 

художественной информации. Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном 

явлении, поэтому темы программ формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и 



препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести 

его изучение к узко технологической стороне.  

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности учащихся: восприятие 

произведений искусства (ученик – зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – 

художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, 

раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к 

изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями 

искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.  

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – рекомендуется проводить экскурсии в 

художественные и краеведческие музеи, в архитектурные заповедники; использовать видеоматериалы о 

художественных музеях и картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения, при прохождении 

отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение 

растений, животных, пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом 

(природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий). 

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. 

  

 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств человеческих чувств и идеи: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография  и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. 

Ведущие художественные музеи России: ГТГ., Русский музей, Эрмитаж - и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

         Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелю и т. д. Приемы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты.  

          Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.                    

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы с 

пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, 



набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры.  

           Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; 

бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека.         

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?  
Композиция, форма, ритм, линия, цвет, объём, фактура - средства художественной выразительности 

изобразительных искусств. Композиция в рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании и дизайне, 

декоративно-прикладном искусстве. Элементарные приёмы построения композиции на плоскости и в пространстве. 

Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. Образы природы в живописи. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и в рисунке (ритмы: спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. Ритм линий, ритм пятен, ритм цвета. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. 

Цвет — основа языка живописи. Живописные материалы. Красота и разнообразие  природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Основные и составные, тёплые и холодные цвета. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

человека в живописи.  

Линия — основа языка рисунка. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 



Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст 

форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. Использование простых форм для создания выразительных образов. 

Объем — основа языка скульптуры. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.  

Элементарные приёмы работы пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание; набор объёма; вытягивание формы). Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования. Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа. Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль 

ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 

ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
         Земля наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний, Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы.  

         Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и за рубежного искусства, изображающих при роду 

(на пример, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К.. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).       

           Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр 

портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  



          Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт  художественно-творческой деятельности 
            Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской 

деятельности. 

            Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с 

натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

            Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, 

фактурой.  

            Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

            Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: 

коллажа, гуаши, акварели, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.  

            Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 

 

                Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела Всего 

часов  

1 Виды художественной деятельности. 2  

2 Азбука искусства (обучение основам 

художественной грамоты). Как говорит 

9  



искусство?  

3 Значимые темы искусства. О чем 

говорит искусство? 

11  

4 Опыт  художественно-творческой 

деятельности  

11  

   Итого: 33 

 

 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рабочая программа 

 

по     Литературному чтению 

 

для  1  класса 

 

на 2017/2018 учебный год 

 
разработана на основе авторской программы «Литературное чтение». 1-4 классы  

Автор – составитель: Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская 

Изд-во «Просвещение», 2011. 
 

 

 

 

 

 

 



1. 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, 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. 

Нормативная основа программы. 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской 

программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной, а также планируемых результатов начального общего образования. 

Курс отвечает целям гуманистической школы, интересам и потребностям ребенка, он призван сформировать высокую 

культуру речевого общения, развить творческие способности учащихся, приобщить их к духовно-нравственным 

ценностям. 

Цели и задачи курса. 

Цель курса «Обучение грамоте» - формирование высокой культуры речевого общения, развитие творческих 

способностей учащихся, приобщение их к духовно-нравственным ценностям. 

Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение следующих задач: 



 сформировать умения писать и читать, слушать и говорить, свободно пользоваться родным языком в различных 

ситуациях общения; 

 обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства общения и взаимного понимания людей; 

 обеспечить взаимосвязь системы обучения грамоте с развитием коммуникативно-речевых умений, литературно-

творческих способностей учащихся, с формированием у них духовно-нравственных ценностей; 

 развить образное и логическое мышление у каждого ребёнка, привить навыки речевой культуры общения как 

неотъемлемой части общей культуры человека. 

Обучение грамоте в новой системе строится на различных ситуациях общения (условных и реальных), которые 

помогают осознать язык как важнейшее средство общения, как важнейший инструмент мыслительной и духовной 

деятельности людей. Наглядно-образные модели общения, представленные в азбуке, дают детям элементарные 

представления о ситуации общения, партнерах (собеседниках) речевого общения, о целях общения и его результатах. 

Изучение языка как средства общения в период обучения грамоте начинается со слова, с номинативной (назывной) 

функции языка, наиболее доступной детскому восприятию. При этом обеспечивается постепенный переход от слова в 

естественных ситуациях общения к предложению и тексту. 

Работа со словом в новой системе обучения отличается от общепринятых подходов. Слово рассматривается как 

двусторонняя единица языка, как сложный языковой знак, имеющий план содержания (значение) и план выражения 

(фонетическую и буквенную форму). Осознать «устройство» слова помогают простейшие структурно-семантические 

модели слов, которые показывают взаимосвязь значения слова и его звучания. Переход от звучащего слова к его 

графической форме обеспечивается через звукобуквенный анализ. При освоении звукобуквенного письма используется 

современный вариант звукового аналитико-синтетического метода. 

 Цели и задачи курса «Литературное чтение» направлено на достижение следующих целей: 

Развивающие : 



•  формирование  способности к  интеллектуальной  деятельности,  пространственного  воображения, правильной  

литературной  речи; умение  строить  рассуждения,  выбирать  аргументацию,  различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации в учебной и справочной литературе. 

•помочь детям узнать писателей родного края; 

•начать знакомство с произведениями писателей родного края; 

Общеучебные: 

•  Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания учащимся текста и 

специфики его литературной формы. Выявление точки зрения писателя, формирование позиции читателя. 

•Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения. 

•Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику для освоения литературы как 

искусства слова. 

•Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», соответствующего возрастным 

особенностям и уровню подготовки учащихся. 

Воспитательные: 

Воспитание  интереса  к чтению  художественной  литературы,  духовной  культуры учащихся, нравственных и 

эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, многонациональной 

культуре.  

Задачи обучения литературному чтению: 



• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также коммуникативно-речевых 

умений при работе с текстами литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение 

умения работать с разными видами информации; 

•приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию еѐ как искусства слова; 

развитие 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; формирование у начинающего читателя интереса к книге, истории еѐ 

создания и потребности в систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, 

читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В первом классе на обучение грамоте (чтение) отводится 92 часа (23 учебные недели, 4 часа в неделю), из них 6 

часов включены в фазу совместного проектирования и планирования учебного года (фазу запуска), 86 часов – в фазу 

постановки и решения системы учебных задач. Во второй фазе 21 час отводится на внеклассное чтение (уроки работы с 

книгой). 

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. 



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. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

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 различных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

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. 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. 

8. 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. 



9. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Умение активно использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

10. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение. 

11. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и сотрудничества. 

12. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами или процессами. 

Предметные результаты: 

У обучающихся формируется представление о звуковом анализе слов: 

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный, безударные; согласные - звонкие, глухие, парные и 

непарные, твердые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить 

ударение; 

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение 

гласного звука и указание на твердость или мягкость согласного звука); 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

 определять количество букв и звуков в слове; 

 читать со скоростью не менее 30 слов в минуту небольшие тексты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Обучение грамоте. 



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. 

Литературное чтение  

Начинается с 1 класса после обучения грамоте, параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка. 

Содержание курса представлено следующими разделами: 

 «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» 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). 

Чтение понимается 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) 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

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) (26 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 (замок – замок,  кружки – кружки). 

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 буквосочетаний жи-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 

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. 

Содержание литературного чтения(40 часов) представлено в программе следующими разделами: 

Вводный урок (1 час) 

Книги – мои друзья (4 часа) 

Радуга – дуга(4 часа) 

Здравствуй, сказка (6часов) 

Люблю все живое ( 5 часов) 

Край родной, навек любимый (18 часов) 



Сто фантазий (2 часа) 

Литературное чтение (40 часов) 

Вводный урок (1 час) 

 

Книги – мои друзья (4 часа) 

Книги – мои друзья. С. Маршак «Новому читателю». Возникновение письменности. Творческая 

работа: рисуночное письмо. Как бы жили мы без книг? Экскурсия в библиотеку. Мои любимые 

писатели. А.С. Пушкин. К.И. Чуковский. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Радуга – дуга(4 часа) 

Песенки народов России. Малые жанры устного народного творчества. Загадки. Сочинение загадок. 

Пословицы и поговорки. Нравственный смысл пословиц и поговорок. Мы идем в библиотеку. 

Сборники произведений устного народного творчества. 

Рифмы матушки гусыни. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Повторительно- 

обобщающий урок. 

Здравствуй, сказка (6часов) 

Узнай сказку. Рассказывание сказки по рисункам. Буквы – сказочные герои. Г. Юдин. Почему «А» 

первая? Т. Коти. Катя и буквы. Сравнение сказок. Русская народная сказка. Курочка Ряба. С. 

Маршак. Курочка Ряба и десять утят. Русская народная сказка. Лиса, Заяц и Петух. Главные герои 

сказки. 

Сравнение героев сказки. Л. Пантелеев. Две лягушки. Наш театр. С. Михалков «Сами виноваты». 

Инсценирование сказки. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Проверочная работа по литературному чтению. 

Люблю все живое ( 5 часов) 

Прием звукописи как средство создания образа. И. Токмакова. Лягушки. Разговор синицы и дятла. В.  

Бианки. Разговор птиц в конце лета. Мы в ответе за тех, кого приручили. И. Пивоварова. Всех 

угостила. С. Михалков. Зяблик. Герой стихотворения. Создание фотогазеты «Жизнь леса». (Создание 



плаката «Охраняй природу»). Мы идем в библиотеку. Книги о природе и животных. Л.Толстой. 

Обходиться добром со всяким. Не мучить животных. 

Наш театр. С. Маршак. Волк и Лиса. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Повторительно-обобщающий урок. 

Край родной, навек любимый (18 часов) 

Выразительное чтение стихотворений. С. Михалков. Песенка друзей. М. Танич. Когда мои друзья со 

мной. А. Барто. Сонечка. Герой рассказа. Сравнение произведений по теме, содержанию, главной 

мысли. Е. Пермяк. Самое страшное. В. Осеева. Хорошее. Э. Шим. Брат и младшая сестра. Мы идем в 

библиотеку. Книги о детях. Герой стихотворения. Е. Благинина. Паровоз, паровоз, что в подарок нам 

привѐз… В. Лунин. Мне туфельки мама вчера подарила. Наш театр. М. Пляцковский. Солнышко 

на память. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Проверочная работа по литературному чтению. 

Край родной , навек любимый. Урок развития речи. Составление устных сообщений о красоте 

родного края. П. Воронько. Лучше нет родного края. 

Произведения русских поэтов и художников о природе. А. Плещеев. Весна. С. Есенин. Черемуха. И. 

Суриков. Лето. Н. Греков. Летом. 

Сравнение произведений литературы и живописи. Произведения живописи И. Левитана, И. 

Шишкина, В. Поленова, П. Кончаловского. Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский. 

Четыре сестры. Сочинение сказки по аналогии. Произведения о маме. Г. Виеру. Сколько звезд на 

ясном небе? Н. Бромлей. Какое самое первое слово? А. Митяев. За что я люблю свою маму? 

Произведения о папе. Сравнение произведений на одну и ту же тему. Составление рассказа о папе и 

маме. Мы идем в библиотеку. Книги о родине. Е. Пермяк. Первая рыбка. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Проверочная работа по литературному чтению. «Стихотворения русских поэтов 

о родной природе. Обобщение по теме 

«Родина любимая, что мать 



родимая» 

Сто фантазий (2 часа) 

И. Пивоварова «Я палочкой волшебной…», Г. Цыферов «Про меня и про цыплѐнка». 

Обобщение по разделу 

Рекомендации к летнему чтению и творчеству. Сочинение произведений по аналогии 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

 

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. Ч.1. - М., Просвещение, 2011. 

2. «Перспектива». Сборник рабочих программ. Система учебников «Перспектива». 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М., Просвещение, 2011. 

3. Планируемые результаты начального общего образования. (Стандарты второго поколения). /Л.Л.Алексеева, 

С.В.Анащенкова, М.З.Биболетова идр./ - М., Просвещение, 2011. 

4. Учебники 

1. Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электрон.носителе. В 2ч. Ч.1./Сост. 

Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева/ - М.: Просвещение, 2014. 

2. Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электрон.носителе. В 2ч. Ч.2. /Сост. 

Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева/ - М.: Просвещение, 2014. 

3. Литературное чтение.1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений .В 2ч. Ч.1. 

/ Сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская/ - М.: Просвещение, 2014. 

4. Литературное чтение.1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений . В 2ч. Ч.2. 

5. /Сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская/ - М.: Просвещение, 2014. 



6. Читалочка. Дидактический материал. 1 класс: пособие для учащихся для общеобразовательных учреждений. /Сост. 

Л.Ф.Климанова/ - М.: Просвещение, 2014. 

Методические пособия 

1. Уроки по обучению грамоте. 1 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. /Сост. Л.Ф.Климанова, 

С.Г.Макеева/- М.: Просвещение, 2014. 

2. Литературное чтение. 1 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. /Сост. Л.Ф.Климанова, 

С.Г.Макеева/- М.: Просвещение, 2014. 
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Пояснительная записка                                                                   

 Программа по музыке разработана на основе ФГОС НОО, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной (УМК «Перспектива») в соответствии с основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского.  

При создании программы авторы учитывали потребности современного российского общества и возрастные 

особенности младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания 

и новые технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в 

развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего; 



 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных 

знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Место курса в учебном плане 

    Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанным 

в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV 

классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV классах). 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их 

понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 



– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к 

искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 



– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях 

языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 



– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной 

традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 



- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся    

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко выраженным  жизненным  

содержанием, определение их  характера  и настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный словарь), пластике, а  так 

же, мимике; 

 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, выработка унисона,  кантилены,  

спокойного дыхания),  выразительное  исполнение песен; 



 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и пластического интонирования,   

драматизация  пьес  программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса 

обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  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.). 

 

                                          Содержание учебного предмета 

   



Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека» 

,«Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность , танцевальность , маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный 

и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, Игры-драматизации. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие 

музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, 

рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 



Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские 

хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 

 

                                               Учебно - тематический план 

 

 

    № 

п/п 

 

 

 

       Название темы 
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часов 

 

  Форма контроля 

 

      1 

 

 

 

 

      2 

 

 

Музыка вокруг нас 

 

 

 

 

Музыка и ты 

 

              16 
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Творческие работы, 

устный опрос, 

групповое и хоровое 

исполнение. 

 

Творческие работы, 

устный опрос, 
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выразительное 

хоровое и групповое 

исполнение, 

определение на слух 

звучание 

музыкальных 

инструментов 

 

  

 

 

 

 

                            Описание материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 

Книгопечатная продукция  

 Авторы Е.Д.Критская ,Г.П.Сергеева ,Т.С.Шмагина 

Учебники      

*«Музыка.1 класс»; 

Пособия для учителей 



*«Музыка. Хрестоматия музыкального материала .1 класс»; 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

*«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала.1 класс» (МР3). 

Библиотечный фонд 

* Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» . 

* Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 

* Книги о музыке и музыкантах. 

* Справочные пособия ,энциклопедии.   

Печатные пособия 

* Таблицы:   

– нотные примеры; 

– признаки характера звучания; 

– средства музыкальной выразительности. 

* Схемы:  

– расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров; 

– расположение партий в хоре; 



* Портреты композиторов; 

* Портреты исполнителей; 

* Атласы музыкальных инструментов. 

 Технические средства обучения 

* Музыкальный центр. 

* Мультимедийный компьютер. 

Экранно-звуковые пособия 

* Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке; 

* Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; 

* Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей; 

* Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов; 

*  Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов; 

* Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

* Слайды : 

- фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры; 

- изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 



Учебно-практическое оборудование 

* Музыкальные инструменты: 

- Фортепиано, 

- Комплект детских музыкальных инструментов. 

* Специализированная учебная мебель: 

- Индивидуальные столы и стулья для учащихся; 

- Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рабочая программа 

 

по     окружающему миру 

 

для  1  класса 

 

на 2017/2018 учебный год 

 
разработана на основе примерной  программы начального общего образования  и программы по окружающему 

миру  к учебнику для 1 класса общеобразовательной школы авторов Плешаков А.А., М.Ю. Новицкая 

Окружающий мир 1 класс.( М. Просвещение, 2015) 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа   разработана на основе требований ФГОС начального общего образования к разделам и к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и программы формирования универсальных учебных действий МБОУ «СОШ № 1» города 

Астрахани . 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях 

Цель изучения курса 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, обществом и природой: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения 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 др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс   вводит в 

процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное 

благополучие, так и на созидательное обустройство родной страны и планеты Земля.    

Задачи: 



Курс 1 класса занимает особое место в реализации программы, так как он призван обеспечить эффективность продолжительной работы 

в последующие годы по намеченным выше направлениям. Именно в 1 классе объемно и предметно раскрывается структура понятия окружающий мир 

в единстве трех его составляющих: природа, культура и человек как культуросозидающий субъект. Эти три составляющие последовательно 

рассматриваются на разных социокультурных уровнях общества, благодаря чему вводятся ведущие содержательные аспекты курса и определяются 

главные педагогические подходы к освоению предмета — коммуникативно-деятельностный, культурно-исторический, духовно-ориентированный.  

Так решаются общие задачи курса: 

- формирование у детей современной картины мира с позиции экологической этики; 

 -воспитание любви и уважения к природе, школе, семье, родному городу, своему Отечеству; развитие стремления к познанию окружающего 

мира и себя самого, своего внутреннего мира; 

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

идеал.  

Одновременно с помощью средств учебного предмета решаются общие задачи начальной школы: развитие у ребенка познавательных 

процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, положительных личностных качеств, формирование целого комплекса ключевых 

компетентностей — коммуникативной, информационной, социальной, нравственной и др. Специально в описании урока общие задачи не указываются. 

      Описание места учебного предмета в учебном плане 

Для изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе планируется всего 134часа:1 класс       -66 часов за учебный год, 2 часа в неделю 

В адаптационный период (сентябрь- октябрь) уроки № 1-5 проводятся в форме дидактических и развивающих игр, целевых прогулок, экскурсий, с 

соответствующей записью в журнале перед темой урока. 

планируемые результаты освоения учебного предмета 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 1 класса 



• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Учащиеся должны знать: 

— свой домашний адрес и адрес школы; 

— правила безопасности при переходе улицы; 

— правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других учреждений культуры; правила поведения во время экскурсий по 

городу и за городом; 

— основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе. 

Учащиеся должны уметь: 

— различать объекты неживой и живой природы; 

— различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и домашних животных, предметов старинного и современного 

обихода и природных материалов, из которых они изготовлены; 

— различать и приводить примеры произведений рукотворной и нерукотворной культуры; 

— приводить примеры из жизни своей семьи как хранительницы культуры определенного народа России (колыбельные песни, сказки, 

национальные блюда, семейные традиции и т. п.); 



— рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть имена знаменитых земляков, вспомнив их профессии и роль в 

жизни людей; 

— сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека (от детства до старости). 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 класс. Тема года: «Открытие мира в кругу верных друзей» 

 В 1 классе основное внимание уделяется развитию дружеских и добросердечных отношений, ведь дети только начинают входить в новый для 

них школьный мир с его требованиями и сложными для малышей правилами. Адаптация к школе часто бывает болезненной и ведет к появлению 

неуверенности в себе, излишней застенчивости. Нервные перегрузки могут стать причиной отклонения в поведении — агрессивности, повышенной 

возбудимости, озлобленности. Чтобы избежать этих трудностей, необходимо создать в классе такую атмосферу, в которой дети чувствовали бы себя 

уверенно и защищенно. Поэтому название темы года — «Открытие мира в кругу верных друзей» — представляется достаточно емким. В течение 

учебного года первоклассники будут не только осваивать азы курса «Окружающий мир», но и учиться азам дружбы. Эта наука не менее сложная, чем 

любая другая. Она требует отзывчивости, чуткости, ответственного отношения, самоотверженности. Ребятам предстоит узнать, что такое верность, долг, 

обязательность. Они уже сталкиваются с негативными качествами и поступками своих одноклассников. Но, соприкасаясь со светлыми и темными 

сторонами характера людей, дети постепенно расширяют свой жизненный опыт и представления о добре и зле. В этом им помогут как реальные 

примеры из повседневной жизни, так и опыт, полученный из книг и фильмов. Огромное место в воспитании дружбы и чувства долга играет введение 

кодекса чести класса. 

Отталкиваясь от житейских проблем, волнующих ребят, необходимо, однако, по возможности переводить разговор на более возвышенные темы: 

о героях — защитниках Родины, их смелости, стойкости и верности долгу; о том, что воины, которые жили много лет назад, отстаивали не только свободу 

нашего государства, но и нашу личную свободу. Былинные богатыри и солдаты Великой Отечественной войны равно достойны уважения и восхищения. 

Их имена и подвиги знать необходимо, чтобы научиться отличать истинную храбрость от показной бравады, честность от изворотливости, верность долгу 

от пустого упрямства. Внимание можно уделить и знакомству детей со святыми, которые являются нашими невидимыми заступниками и помощниками 

в добрых делах. Детям важно помнить о тех святых, имена которых они носят. Это поможет им задуматься о том, как вести себя, чтобы быть достойными 

этих имен. 

 В круг друзей ребята могут включить и литературных героев. Учитель может использовать их «авторитет» для обсуждения каких-либо проблемных 



ситуаций и объяснения плохого и хорошего в жизни. Наблюдая за отношениями детей в классе, корректируется  их поведение при возникновении 

конфликтов и личностного неприятия (конфликтующим ученикам даются общие задания, объединяются  в пары в урочной и в неурочной деятельности. 

Одновременно идет знакомство с правилами этикета, привитие  хороших манер. С некоторыми важными правилами дети 6—7 лет уже знакомы, однако 

они еще не научились понимать их важность для жизни в обществе. Среди наиболее значимых для этого возраста- формы обращения к старшим 

и сверстникам, правила поведения в школе и классе, дома и в гостях, за столом, на улице, в транспорте, при посещении музеев, театров, заповедников.   

                                           

    

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Тема Общая 

цель 

Познаватель

ные УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулят

ивные УУД 

Лично

стные УУД 

Мы 

и наш мир  

(10ч.) 

Формиро

вать  

представление о 

человеке и 

мире, который 

его окружает. 

Осмысление 

взаимосвязи между 

человеком и 

окружающим 

миром. 

 

Формирование 

способов 

взаимодействия с 

окружающим миром 

(вижу, слышу, говорю, 

чувствую…); учиться 

отвечать на 

поставленный вопрос. 

Формир

ование умения 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

целью. 

Форм

ирование 

личного 

(эмоциональн

ого) 

отношения к 

окружающем

у миру. 



Наш 

класс  

(13 

ч.) 

Формиро

вать  

представление о 

школе и классе, 

как части целого 

мира, и 

отношениях в 

нем. 

Осознание 

важности школы в 

процессе познания 

окружающего мира. 

 

Формирование 

способов позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками и 

учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной 

деятельности); учиться 

монологической и 

диалоговой речи. 

Умение 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

целью. 

Форм

ирование 

личного 

(эмоциональн

ого) 

отношения к 

школе, 

классу, 

другим 

ученикам. 

 

Наш 

дом и семья 

 (17 

ч.) 

Формиро

вать  

представление о 

доме и семье, 

как мире, в 

котором есть 

природа, 

культура, 

близкие и 

дорогие люди. 

Осмысление 

понятий, связанных 

с темой «Семья». 

Осознание своей 

роли в семье. 

 

Знакомство с 

позитивными 

способами 

взаимодействия в 

семье. 

 

Освоен

ие способов 

выражения  

позитивного 

отношения к 

семье и 

семейным 

ценностям; к 

планированию 

и 

целеполаганию 

в семье 

Форм

ирование 

позитивного 

отношения к 

семье и 

семейным 

ценностям. 

 

 

 

Горо

д и село 

 (14 

Формиро

вать  

представление о 

Осмысление 

взаимосвязи между 

человеком и 

Формирование 

способов 

взаимодействия с 

Формир

ование умения 

выполнять 

Форм

ирование 

личного 



                                     

 

66 часов 

Мы и наш мир  

Дорога в школу — дорога к открытию 

мира. 

Наш мир — это природа, культура и 

мы, люди. Неживая и живая природа. 

Культура. Мы — это я и другие люди, 

живущие в согласии друг с другом. Разные 

народы Земли. Наш мир — это все, что мы 

любим, понимаем, знаем. Люди — творцы культуры. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города, за околицу села в мир красок и звуков родной природы. 

Наш класс  

Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в классе между одноклассниками, между учащимися и 

учителем. Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и школе. Учитель — наставник и друг. Правила 

поведения в классе и школе, организация труда и отдыха. 

Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. Части растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие 

растений возле школы. Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие животные живого уголка. Необходимость 

бережного отношения к ним, уход за ними. Разнообразие животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; основные отличительные признаки этих групп. 

Любовь к растениям и животным, забота о них — важная часть счастливой жизни культурного человека. 

ч) человеке и 

мире, который 

его окружает. 

окружающим 

миром. 

 

окружающим миром 

(вижу, слышу, говорю, 

чувствую…); учиться 

отвечать на 

поставленный вопрос. 

задание в 

соответствии с 

целью. 

(эмоциональн

ого) 

отношения к 

окружающем

у миру. 

Родн

ая страна  

(8 ч) 

 

Чело

век и окру-

жающий 

мир  

(5 ч) 



Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга — первый помощник в учебе с давних времен. Игры во 

время переменок, на уроке физкультуры, в группе продленного дня — наше культурное богатство; роль игры в сохранении здоровья. Мир детских 

игрушек и детского фольклора. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном празднике с программой народных детских игр родного края. 

Путешествие (с участием родителей) за город, за околицу села для знакомства с природой в ее естественных формах. 

Наш дом и семья  

Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное 

древо. Семейный архив и реликвии — семейная память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура моего народа (рукотворная и 

нерукотворная) хранится в семье и передается от одного поколения к другому. 

Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как рождаются вещи (превращение природных материалов в изделия 

благодаря труду людей). Красивые камни в нашем доме; изделия из камня — соединение красоты природы, фантазии и мастерства людей. Комнатные 

растения у нас дома. Растения огорода и сада. Овощи и фрукты на нашем столе. Как появляются на столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие и 

культурные растения. Собака и кошка — животные, прирученные человеком в глубокой древности. Породы собак и кошек. Дикие и домашние 

животные. Наши коллекции: фигурки животных, игрушки, изображающие животных, и т. д. — соединение образов природы и творчества человека. 

Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, правильное питание, правила обращения с домашней 

утварью и бытовыми электроприборами, безопасное поведение на улице. 

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  

Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. Сочетание мира природы и мира культуры в городе, селе. 

Названия улиц, площадей — наша общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к своему городу, селу — чувство, 

необходимое для счастливой жизни человека. 

Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. Разнообразие растений города. Лиственные и хвойные деревья. 

Растения цветника. Ботанический сад — царство удивительных растений, созданное человеком. Парки, скверы, заповедные места края — наше общее 



культурное богатство. Разнообразие животных парка, необходимость бережного отношения к ним. Зоопарк — живой музей под открытым небом. 

Правила поведения в зоопарке. 

Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя будущего. 

Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: общее и различное. 

Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе — норма жизни каждого культурного человека. 

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 

  

Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы России: флаг, герб, гимн. Москва — столица России. Москва в 

прошлом и настоящем. Любовь к Отечеству, знание его прошлого — норма жизни культурного 

человека. 

Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных народов. Куклы народов России: о чем они рассказывают? 

Пословицы народов России: чему они учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность, верность дружбе и данному 

слову, чувство долга.) Взаимное уважение народов России — основа мира и согласия в стране. 

Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и красота природы России. Охрана природы. Красная книга 

России. Заповедники. 

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  



Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик человека; внутренний мир человека. Влияние внутреннего на 

внешнее, внешнего на внутреннее. 

Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение внешнего облика и внутреннего мира человека в разные 

периоды его жизни, отражение этих изменений в изобразительном искусстве. 

Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни природы (детство — молодость — зрелость — старость — утро — день — вечер/весна 

— лето — осень — зима) в творчестве разных народов мира. 

Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — это красота и добро в жизни природы и человека. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: посещение драматического театра и/или кинотеатра, просмотр видеозаписи спектакля, кинофильма, 

представляющих человеческие судьбы. Чтение литературного произведения, знакомство с портретной экспозицией, представляющими динамику 

внешнего и внутреннего образа человека в течение его жизни. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№

 п/п 

Раздел Количест

во часов 

1

. 

Мы и наш мир  

 

9час. 

2

. 

Наш класс  

 

13 час. 

3

. 

Наш дом и семья  

 

17 час. 



   

4

. 

Город и село  

 

14 час. 

5

. 

Родная страна  

 

8 час. 

6

. 

Человек и окружающий мир  

 

5 час. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Преподавание курса ориентировано на использование: 

Литература для учеников: 

 

1.  Плешаков А.А., М.Ю. Новицкая Окружающий мир 1 класс. Учебник в 2 частях. М. Просвещение, 2017  

2. А. А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир. Рабочая тетрадь 1 класс. Пособие для учащихся образовательных 

учреждений в 2 частях. М. Просвещение, 2017 

для учителя: 

3. А. А. Плешаков Методическое пособие к учебнику Окружающий мир. 1 класс. М.: Просвещение, 2017 

 



 

 

Рабочая программа 

 

по    русскому языку 

 

для  1  класса 

 

на 2017/2018 учебный год 

 
разработана на основе примерной  программы начального общего образования по русскому языку и 

программы по русскому языку к учебнику для 1 класса общеобразовательной школы авторов 

Л,Ф,Климановой, С,Г,Макеевой (М.;Просвещение 2011 год) . 

 

 

                                     

 

 

 

 



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 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). 

 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

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 и обобщение 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 позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 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 произносить различать 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 средством самоконтроля. 

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 представление о 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         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 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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Обучение грамоте (обучение письму) (115 ч) 

Давайте знакомиться (подготовительный этап) (24 ч). 



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) (67). 

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) (24 ч). 

Русский язык (50 ч) 

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 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. 
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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»; 

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-исторического опыта 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 многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 

народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического 

содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей, ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

– внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

– умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 

изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

– коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть договариваться, 

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

– первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с 

технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

– первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; 

– творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Программа и материал УМК рассчитан на 33 часа в год, 1 час в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



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. Использование различных 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 (гофрированн ая, 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. 

 

СОДЕРЖАНИЯ 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. 

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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ ТЕМЫ. 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, 

условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям.  

Я и мои друзья  

Знакомство с соседом по парте, сбор информации 

о круге его интересов, осмысление собственных 

интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, 

объяснять назначение каждого пособия. 

Осваивать критерии изготовления изделия 

и навигационную систему учебника 

(систему условных знаков). 

 

Осуществлять поиск необходимой 

информации (задавать вопросы о круге 

интересов и отвечать на них). 



Анализировать, отбирать, обобщать 

полученную информацию и переводить её 

в знаково-символическую систему 

(рисунок-пиктограмму) 

Материалы и инструменты (1 ч) 

Знакомство с понятиями: материалы, 

инструменты.  

Организация рабочего места 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. 

Размещение инструментов и материалов. Уборка 

рабочего места 

Находить и различать инструменты, 

материалы. Устанавливать связи между 

видом работы и используемыми 

материалами и инструментами.  

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, правильно и 

рационально размещать инструменты и 

материалы, убирать рабочее место
2
 

Что такое технология (1 ч) 

Знакомство со значением слова «технология» 

(названия предмета и процесса изготовления 

изделия). Осмысление освоенных умений.  

 

Понятие: технология 

Объяснять значение слова «технология», 

осуществлять поиск информации в 

словаре из учебника. 

Называть освоенные виды деятельности, 

соотносить их с освоенными умениями. 

Прогнозировать результат своей 

деятельности 

                                                           
2
 Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 



Человек и земля (21 ч)
3
 

Природный материал (1 ч) 

Виды природных материалов. Подготовка 

природных материалов к работе, приёмы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка 

под прессом и хранение природного материала. 

Выполнение аппликации по заданному образцу. 

 

Понятия: аппликация, пресс, природные 

материалы, план выполнения работы. 

 

Изделие: «Аппликация из листьев» 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять природные материалы — их 

виды и свойства (цвет, фактура, форма и 

др.). Осваивать правила сбора и хранения 

природных материалов. Осмысливать 

значение бережного отношения к природе. 

Соотносить природные материалы по 

форме и цвету с реальными объектами. 

Выполнять практическую работу из 

природных материалов: собирать листья, 

высушивать под прессом и создавать 

аппликацию из сухих листьев по заданному 

образцу, заменять листья похожими по 

форме и размеру на образец. 

Выполнять работу с опорой на слайдовый 

план. Соотносить план с собственными 

действиями 

Пластилин (2 ч) 

Знакомство со свойствами пластилина. 

Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приёмы работы с пластилином.  

Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование рубрики «Вопросы юного 

технолога» для организации своей деятельности и 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) свойства пластичных 

материалов. Осваивать способы и правила 

работы с пластичными материалами. 

Анализировать изделие, планировать 

последовательность его изготовления под 

руководством учителя. Корректировать 

изготовление изделия.  Оценивать 

выполняемое изделие на основе рубрики 

                                                           
3
 В данной теме 1 ч — резервный (используется по усмотрению учителя). 



её рефлексии. 

 

Понятия: эскиз, сборка. 

 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая 

поляна».  

 

Изготовление изделия из природного материала с 

использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической 

композиции. 

 

Понятие: композиция. 

 

Изделие: «Мудрая сова» 

 

«Вопросы юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов
4
. 

 

 

 

Сравнивать свойства различных  

природных материалов листьев, шишек, 

веточек, кленовых крылаток, желудей, 

каштанов. Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными 

объектами, отбирать необходимые 

материалы для изготовления изделия. 

Осваивать приёмы соединения природных 

материалов при помощи пластилина.  

Составлять композицию из природных 

материалов. Составлять план работы над 

изделием с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога». Осмысливать значение 

бережного отношения к природе 

                                                           
4
 Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 



Растения (2 ч) 

Использование растений человеком. Знакомство с 

частями растений. Знакомство с профессиями, 

связанными с земледелием. Получение и сушка 

семян. 

 

Понятие: земледелие. 

 

Изделие: «Получение и сушка семян». 

 

Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на 

практическом уровне). Использование рубрики 

«Вопросы юного технолога» для организации 

проектной деятельности. Приобретение 

первичных навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка приёмов 

работы с пластилином, навыков использования 

инструментов. 

 

Понятие: проект. 

 

Изделие: «Овощи из пластилина» 

Актуализировать знания об овощах. 

Осмысливать значение растений для 

человека.  

Выполнять практическую работу по 

извлечению семян из плода и их сушке, 

оформлять пакетик для хранения семян.  

 

 

 

 

 

Осваивать приёмы работы с пластилином 

(скатывание, сплющивание, вытягивание и 

др.). Подбирать цвета пластилина для 

изготовления изделия. Осваивать 

первичные навыки работы над проектом 

под руководством учителя и с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога»: 

ставить цель, составлять план, 

распределять роли, проводить 

самооценку. Слушать собеседника, 

излагать своё мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. 

Анализировать план работы над изделием, 

сопоставлять с ним свои действия и 

дополнять недостающие этапы 



изготовления изделия 

Бумага (2 ч) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. 

Приёмы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей изделия при 

помощи клея. Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур.  

Знакомство с использованием бумаги и 

правилами экономного её расходования. 

 

Понятия: шаблон, симметрия, правила 

безопасной работы. 

 

Изделия: «Волшебные фигуры»,  «Закладка из 

бумаги» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства бумаги (состав, 

цвет, прочность); определять виды бумаги 

по цвету и толщине. Осваивать приёмы 

работы с бумагой, правила работы 

ножницами, разметки деталей по шаблону и 

сгибанием, правила соединения деталей 

изделия при помощи клея. Выполнять на 

основе шаблона симметричные фигуры из 

цветной бумаги, создавать полуобъёмную 

аппликацию. Планировать и 

осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.  

Выполнять симметричную аппликацию из 

геометрических фигур по заданному 

образцу 

Насекомые (1 ч) 

Знакомство с видами насекомых. Использование 

человеком продуктов жизнедеятельности пчёл. 

Использовать различные виды материалов 

при изготовлении изделий (природные, 

бросовые и др.). Соотносить форму и цвет 



Составление плана изготовления изделия по 

образцу на слайдах. Изготовление изделия из 

различных материалов (природные, бросовые 

материалы, пластилин, краски).  

 

Изделие: «Пчёлы и соты» 

природных материалов с реальными 

объектами и находить общее. Осваивать 

приёмы соединения природных материалов 

при помощи пластилина.  

Самостоятельно планировать, 

контролировать и корректировать свою 

деятельность при изготовлении изделия по 

слайдовому плану. Оценивать качество 

изготовления работы, используя рубрику 

«Вопросы юного технолога» 

Дикие животные (1 ч) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой 

коллаж. Изготовление аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллаж. 

Знакомство с правилами работы в паре. 

 

Проект «Дикие животные» 

  

Изделие: «Коллаж» 

 

 

Осваивать приёмы создания изделия в 

технике коллаж. Осваивать первичные 

навыки работы над проектом под 

руководством учителя: распределять роли, 

составлять план на основе рубрики 

«Вопросы юного технолога», обсуждать 

план в паре; корректировать свою 

деятельность и деятельность партнёра при 

изготовлении изделия; проводить оценку и 

самооценку. Слушать собеседника, 

излагать своё мнение. Отбирать материал 

для изготовления изделия по тематике, 

цвету, размеру, самостоятельно составлять 

композицию. Использовать правила 

работы с бумагой, ножницами и клеем. 

Оформлять изделие 

Новый год (1 ч)
5
 Использовать умения работать над 

проектом под руководством учителя: 

                                                           

 



Проект «Украшаем класс к Новому году» 

Освоение проектной деятельности: работа в 

парах, распределение ролей, представление 

работы классу, оценка готового изделия. 

Подбор необходимых инструментов и 

материалов. Выполнение разметки деталей по 

шаблону. Соединение деталей изделия при 

помощи клея. Изготовление ёлочной игрушки из 

полосок цветной бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным 

раствором к стеклу. 

 

Изделия: «Украшение на ёлку», «Украшение на 

окно» 

составлять план с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога», распределять 

роли, оценивать свою работу. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою 

деятельность.  

Выбирать необходимые инструменты, 

материалы и приёмы работы. Осваивать 

способы работы с бумагой: выполнять 

разметку деталей по шаблону и раскрой 

бумаги без ножниц в технике обрывания по 

контуру.  

Создавать собственное изделие на основе 

заданной технологии и приведённых 

образцов. 

Оформлять класс 

Домашние животные (1 ч) 

Виды домашних животных. Значение домашних 

животных в жизни человека. Изготовление 

фигурок домашних животных из пластилина. 

Закрепление навыков работы с пластилином. 

 

Изделие: «Котёнок» 

Использовать приёмы работы с 

пластилином: скатывание, сплющивание, 

вытягивание. Анализировать форму и цвет 

реальных объектов (домашних животных), 

соблюдать их при изготовлении изделий.  

Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов.  

Определять по слайдовому плану 



последовательность изготовления изделия. 

Определять и использовать приёмы 

работы с пластилином, необходимые для 

изготовления изделия 

Такие разные дома (1 ч) 

Знакомство с видами домов и материалами, 

применяемыми при их постройке. Практическая 

работа по определению свойств гофрированного 

картона. Изготовление макета дома с 

использованием гофрированного картона и 

природных материалов.  

 

Понятия: макет, гофрированный картон.  

 

Изделие: «Домик из веток» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды домов. По 

иллюстрации учебника и собственным 

наблюдениям составлять рассказ о 

материалах, используемых при 

строительстве домов. Исследовать, 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

свойства гофрированного картона. 

Проводить эксперимент по определению 

способа сгибания гофрированного картона 

(вдоль линий). Создавать макет дома из 

разных материалов (гофрированный картон 

и природные материалы). Осваивать 

способы работы с шаблоном и соединение 

деталей при помощи пластилина. 

Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов. Контролировать и 

корректировать выполнение работы на 

основе слайдового плана 

Посуда (2 ч) 

Знакомство с видами посуды и материалами, из 

которых её изготавливают. Использование 

посуды. Сервировка стола и правила поведения за 

Использовать умения работать над 

проектом под руководством учителя и с 

помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, составлять и 



столом при чаепитии.  

 

Понятия: сервировка, сервиз. 

 

Проект «Чайный сервиз»  

Изготовление разных изделий по одной 

технологии из пластилина. Работа в группах при 

изготовлении изделий для чайного сервиза. 

 

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

 

обсуждать план изготовления изделия, 

распределять роли, проводить оценку 

качества изготовления изделия. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою 

деятельность. Создавать разные изделия на 

основе одной технологии, самостоятельно 

составляя план их изготовления. 

Использовать приёмы работы с 

пластилином: скатывание, сплющивание, 

вытягивание, скручивание, вдавливание. 

Анализировать форму, цвет и размер 

реальных объектов, соблюдать их при 

изготовлении изделий. 

Использовать правила сервировки стола 

для чаепития при создании композиции 

«Чайный сервиз». Осваивать правила 

поведения за столом 

Свет в доме (1 ч) 

Знакомство с разнообразием осветительных 

приборов в доме. Сравнение старинных и 

современных способов освещения жилища. 

Изготовление модели торшера, закрепление 

навыков вырезания окружности. Знакомство с 

правилами безопасной работы шилом. 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды 

осветительных приборов. На основе 

иллюстраций учебника составлять рассказ 

о старинных и современных способах 

освещения жилищ, находить элементарные 

причинно-следственные связи. 

Анализировать конструктивные 

особенности торшера. Планировать и 

осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и 



Изделие: «Торшер» 

 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Осваивать правила работы шилом 

и подготавливать рабочее место. 

Выполнять раскрой деталей изделия с 

использованием шаблона и соединение 

деталей при помощи клея и пластилина 

Мебель (1 ч) 

Знакомство с видами мебели и материалами, 

которые необходимы для её изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка 

комнаты и уход за мебелью). Изготовление 

модели стула из гофрированного картона. 

Отделка изделия по собственному замыслу.  

 

Изделие: «Стул» 

Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике 

слайдовых и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

Использовать способы работы с бумагой, 

выполнять раскрой деталей по шаблону, 

выбирать необходимые материалы и 

приёмы работы для украшения изделия, 

оформлять изделие по собственному 

эскизу.  

Осваивать правила ухода за мебелью и 

уборки квартиры. Составлять рассказ об 

инструментах, приспособлениях и 

материалах, необходимых для уборки 

квартиры, основываясь на своём опыте 

Одежда, ткань, нитки (1 ч) 

Знакомство с видами одежды, её назначением и 

материалами, из которых её изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды тканей и нитей, 

их состав, свойства, назначение и применение в 

быту и на производстве.  

Создание разных видов кукол из ниток по одной 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) текстильные и волокнистые 

материалы. Определять под руководством 

учителя виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту 

и на производстве.  

Осуществлять подбор тканей и ниток в 

зависимости от назначения изделий. 



технологии.  

Понятия: выкройка, модель. 

 

Изделие: «Кукла из ниток» 

 

 

Определять инструменты и 

приспособления, необходимые для работы. 

Осваивать умения наматывать, связывать 

и разрезать нитки.  

Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов. Осмысливать способы 

изготовления одежды и её назначение 

Учимся шить (3 ч) 

Знакомство с правилами работы иглой. Освоение 

строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 

спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя 

отверстиями. Использование разных видов 

стежков для оформления изделия. Оформление 

игрушки при помощи пуговиц. 

 

Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка 

стежков с перевивом змейкой», «Строчка 

стежков с перевивом спиралью», «Закладка с 

вышивкой», «Пришиваем пуговицу с двумя 

отверстиями»,  «Медвежонок» 

Осваивать правила безопасной работы 

иглой при изготовлении изделий. 

Осваивать виды стежков и способы 

пришивания пуговиц и использовать их 

для оформления изделий. Сравнивать 

различные виды пуговиц (пуговицы с 

ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями) и способы их пришивания, а 

также способы выполнения стежков на 

основе прямых стежков. Осуществлять 

выбор ниток и пуговиц для изготовления 

изделия по контрасту. Организовывать 

рабочее место.  

Осваивать правила экономного 

расходования тканей и ниток при 

изготовлении изделия. Планировать и 

осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов 



Передвижение по земле (1 ч) 

Знакомство со средствами передвижения в 

различных климатических условиях. Значение 

средств передвижения в жизни человека.  

Знакомство с конструктором, его деталями и 

приёмами соединения деталей. 

Изготовление из конструктора модели тачки.  

  

Изделие: «Тачка» 

Осваивать приёмы работы с 

конструктором: знакомиться с видами 

деталей и способами их соединения. 

Конструировать изделие на основе 

предложенного плана, искать и заменять 

детали конструкции, выбирать способы 

сборки. Применять приёмы работы с 

конструктором — завинчивание и 

отвинчивание гайки — при сборке и 

разборке моделей (завинчивать по часовой 

стрелке, отвинчивать против часовой 

стрелки). Осваивать разные виды 

соединений деталей (подвижное и 

неподвижное). Моделировать и собирать 

изделие из конструктора, проектировать 

конструкцию простого бытового 

приспособления — тачки. 

Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов 

Человек и вода (3 ч) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений 

(1 ч) 

Осмысление значимости воды для человека и 

растений. Выращивание растений и уход за 

комнатными растениями. Правила ухода за 

комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению 

Исследовать значение воды в жизни 

человека, животных, растений. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации о воде, её значении для жизни 

на земле, использовании воды человеком 

(способ добывания питьевой воды из-под 

земли, значение воды для здоровья 

человека), о передвижении по воде и 

перевозке грузов с использованием водного 



всхожести семян. Проращивание семян. 

 

Понятие: рассада. 

  

Изделие: «Проращивание семян» 

транспорта. Сравнивать информацию, 

полученную из разных источников (из 

разных учебников, текстов, собственных 

наблюдений и опыта). На основе сравнения 

информации делать выводы и обобщения. 

Проращивать семена. Проводить 

эксперимент, исследовать всхожесть 

семян, наблюдать и фиксировать 

результаты. Определять и использовать 

инструменты и приспособления, 

необходимые для ухода за комнатными 

растениями. В практической деятельности 

осваивать правила ухода за комнатными 

растениями 

Питьевая вода (1 ч)  

Изготовление макета колодца из разных 

материалов (бумага и природные материалы). 

Анализ конструкции изделия, создание модели 

параллелепипеда при помощи шаблона развёртки 

и природного материала (палочек). Создание 

композиции на основе заданного в учебнике 

образца. 

 

Изделие: «Колодец» 

 

Отбирать материалы, инструменты и 

приспособления для работы по 

иллюстрациям в учебнике. Осваивать 

последовательность создания модели 

параллелепипеда из бумаги при помощи 

шаблона развёртки и природного материала 

(палочек). 

Самостоятельно анализировать образец. 

Конструировать макет колодца. 

Использовать известные свойства 

материалов при определении приёмов 

изготовления изделия. Сравнивать 

способы и приёмы изготовления изделия. 

Составлять и оформлять композицию по 

образцу или собственному замыслу. 



Использовать различные виды материалов 

для создания композиции и её оформления 

Передвижение по воде (1 ч)  

Знакомство со значением водного транспорта для 

жизнедеятельности человека.  

Проект «Речной флот»  

Знакомство со способами сборки плота. Создание 

из бумаги модели плота. Создание фигуры 

цилиндрической формы из бумаги. 

Исследование различных материалов на 

плавучесть. Знакомство со способами и приёмами 

изготовления изделий в технике оригами. 

Сравнение способов изготовления плавательных 

средств (кораблика и плота) из различных 

материалов. 

 

Понятие: оригами. 

 

Изделия: «Кораблик из бумаги»,  «Плот» 

Анализировать процесс сборки реального 

объекта (плота), конструировать макет 

плота с использованием технологии 

реальной сборки. Осваивать новые 

способы соединения деталей, технику 

работы с бумагой — оригами. 

Составлять и оформлять композиции по 

образцу. Самостоятельно анализировать 

образец, определять недостающие этапы 

его изготовления. Исследовать различные 

материалы на плавучесть. Использовать 

известные свойства материалов при 

определении приёмов изготовления 

изделия.  

Определять используемые материалы и 

инструменты по слайдам готовых изделий. 

Осваивать приёмы техники оригами. 

Сравнивать модели одного изделия, 

изготовленные из разных материалов (в том 

числе из природных и бросовых). 

Использовать умения работать над 

проектом под руководством учителя и с 

помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, составлять 

план, распределять роли, проводить 

самооценку, обсуждать план. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение, 



осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою 

деятельность 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра (1 ч) 

Осмысление способов использования ветра 

человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. Рациональное размещение 

материалов и инструментов. Знакомство со 

способами разметки при помощи линейки 

(вычерчивание диагонали). Изготовление модели 

флюгера из бумаги. Оформление изделия по 

самостоятельному замыслу.  

 

Понятие: флюгер. 

 

Изделие: «Вертушка» 

Осуществлять поиск необходимой 

информации об использовании ветра, о 

полётах человека, летательных аппаратах. 

Сопоставлять данную информацию со 

знаниями, полученными при изучении 

других предметов, из собственных 

наблюдений и прочитанных книг. 

Приводить собственные примеры, делать 

выводы и обобщения, аргументировать 

свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в 

практической деятельности при 

изготовлении вертушки. Чертить диагональ 

по линейке. Осваивать соединение деталей 

с помощью кнопки. Использовать приёмы 

работы с бумагой. Выполнять оформление 

изделия по собственному замыслу 

Полёты птиц (1 ч) 

Знакомство с видами птиц.  

Закрепление навыков работы с бумагой. 

Знакомство со способом создания мозаики с 

использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного 

Осваивать новый способ изготовления 

мозаики, применяя технику «рваная 

бумага». Подготавливать своё рабочее 

место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать технику 

безопасной работы инструментами, 

закреплять навыки работы с бумагой и 



расходования материала при выполнении техники 

«рваная бумага». Выполнение аппликации. 

Выполнение деталей для мозаики в группе.  

 

Понятие: мозаика. 

 

Изделие: «Попугай» 

клеем. Осваивать и использовать способы 

экономного расходования бумаги при 

выполнении техники «рваная бумага».  

Изготавливать по образцу в соответствии 

с планом аппликацию из бумаги, 

корректировать и контролировать 

последовательность выполнения. 

Выполнять заготовки для мозаики в 

группе 

Полёты человека (1 ч)  

Знакомство с видами летательных аппаратов. 

Моделирование. Изготовление моделей самолёта 

и парашюта. Закрепление умений работать с 

бумагой в технике оригами, размечать по 

шаблону. Оформление изделия по собственному 

замыслу. 

 

Понятие: летательный аппарат. 

 

Изделия: «Самолёт», «Парашют» 

 

Сравнивать современные и старинные 

виды летательных аппаратов. 

Подготавливать своё рабочее место, 

размещать материалы и инструменты, 

соблюдать технику безопасности, 

закрепляя навыки самоорганизации в 

деятельности. 

Использовать навыки работы с бумагой, 

правила работы ножницами и клеем. 

Самостоятельно создавать изделие по 

слайдовому плану, использовать технику 

оригами.  

Проводить эксперимент, определять 

прямую зависимость (чем тяжелее груз, тем 

выше скорость падения парашюта) 

Человек и информация (3ч) 

Способы общения (1 ч) Осуществлять поиск информации. 

Анализировать и сравнивать способы 



Изучение способов общения и получения 

информации. Закрепление способов работы с 

бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на 

пластичном материале при помощи 

продавливания. Перевод информации в разные 

знаково-символические системы (пиктограммы). 

Использование знаково-символической системы 

для передачи информации (кодирование, 

шифрование). 

 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке»,  

«Зашифрованное письмо» 

 

общения и передачи информации в разных 

средах (животный мир, человек), на 

основании полученного материала 

самостоятельно делать простые выводы и 

обосновывать их.  

Осваивать способы работы с новым 

материалом (глиной), в том числе 

нанесение на него рисунка с помощью 

стеки. Переводить информацию в разные 

знаково-символические системы 

(пиктограммы). 

Самостоятельно анализировать образец, 

определять недостающие элементы. 

Определять приём работы с пластилином 

при изготовлении изделия.  

Определять необходимые для 

изготовления изделия материалы и 

инструменты по слайдовому плану 

Важные телефонные номера. Правила 

движения (1 ч) 

Знакомство со способами передачи информации. 

Перевод информации в знаково-символическую 

систему. Осмысление значения дорожных знаков 

для обеспечения безопасности. Определение 

безопасного маршрута от дома до школы, его 

графическое отображение.  

 

Осуществлять поиск информации о 

способах передачи информации. 

Анализировать и сравнивать 

информацию в текстовой и знаково-

символической форме. Ориентироваться в 

дорожных знаках. Объяснять их значение.  

Составлять таблицу важных телефонных 

номеров, маршрута передвижения от дома 

до школы, использовать для этого 

информацию из учебника и собственный 



Изделие: «Важные телефонные номера» 

 

опыт. Рисовать простой план местности, 

размечать на нём дорожные знаки, 

определять маршрут 

Компьютер (1 ч) 

Изучение компьютера и его частей. Освоение 

правил пользования компьютером. 

Понятия: компьютер, Интернет 

 

Осуществлять поиск информации о 

компьютере, его составных частях, сферах 

применения. Осваивать правила 

использования компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: 

включать и выключать его; называть и 

показывать части компьютера; находить 

информацию в Интернете с помощью 

взрослого 

 

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. 

 

 


