
1 класс 

Литературное чтение  
Литературное чтение—один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским 

языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность 
изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы.  

Программа  адресована  обучающимся  начальных классов  общеобразовательных  школ.  Курс  литературного  

чтения призван  продолжить  
обучение детей чтению, ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслить образность словесного 

искусства.  
Программа адресована обучающимся начальных классов общеобразовательных школ. Курс литературного чтения 

призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслить 

образность словесного искусства.   
Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по данной 

образовательной области с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса по 
литературному чтению, возрастных особенностей младших школьников. Логика изложения и содержание программы 

полностью соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по литературному чтению.  
Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на 

достижение следующих целей:  
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования 
младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретения умения работать с разными видами 
информации;  
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными 

навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;  
- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 
представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 
других стран.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книги умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной 

потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. Среди предметов, входящих в образовательную область 

«Филология», курс литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу 

чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 

младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения 

учащиеся приобретают общеучебные умения осознанно читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой задачи связано с умением 

работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем 

мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе 

произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются 

справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.  
3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. Решение 

этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения 
определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается 

умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и 
различие разных жанров, используемых художественных средств.  

4.Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной 

сущности произведений. С учётом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на 

становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с 

художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действии героев, событий. Понимание 

значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, которые 

строятся на основе ведущих принципов: художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-

речевого.  
Специфика программы:  
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте»: его 

продолжительность (приблизительно) 23 учебные недели по 9 ч в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому 

языку и литературному чтению), что определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и 

спецификой используемых учебных средств. В рабочей программе содержание обучения грамоте представлено 
соответственно в курсе как литературного чтения, так и русского языка.  

После курса обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка.  
Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), 

чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела 



обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру 
общения (устного и письменного).  

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух звучащую речь 
(высказывание собеседника, чтение различных текстов).  

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по объему и жанру 
произведений, осмысления цели чтения и выбора вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное 
чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений - логического и др., соответствующих смыслу текста.  

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет специфические умения: 

участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и отвечать на них); создавать монолог (отбирать и использовать 
изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания); воплощать свои 

жизненные впечатления в словесном образе, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном 

высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста.  
Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текстов. Эта работа 

предполагает формирование следующих аналитических умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства 

языка художественного произведения, научно-популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины 

жизни, представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном, учебном и научно-

популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью учителя). 

Настоящая программа предусматривает знакомство ребенка младшего школьного возраста с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений по работе с книгой: ориентирование в книге 

(учебной, художественной, справочной) по ее элементам, знакомство с разными видами и типами книг, выбор книги на 

основе рекомендованного списка или собственных предпочтений.  
В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школьника. Этот 

отбор обеспечивает формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной 

читательской деятельности, компетентности в области детской литературы: учёт эстетической и нравственной ценности 
текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-10 лет, читательских 

предпочтений младших школьников.  
В предполагаемом содержании представлены малые и большие фольклорные формы; литературные произведения 

разных жанров отечественных и зарубежных писателей, классиков детской литературы XIX-XX вв., а также современных 
авторов.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для практического 
освоения обучаемыми с целью ознакомления их с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о 
средствах выразительности языка.  
Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» является ведущим звеном 

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: постановка живых картин, чтение по ролям, инсценирование, драматизация. 

Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, разные формы 

пересказа; созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Основные содержательные линии курса. Виды речевой и читательской деятельности:  
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 
произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос 
по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 
словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объёму и жанру 

произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 
 

                Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. Практическое 

освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способов организации разных видов текста. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга: 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о 

художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на 

основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 



  
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с 

его содержанием (ответ на вопрос: «Почему автор так назвал свое произведение?»). Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (синтаксическое построение предложений, единство или 

контрастность описаний), жанр, народное или авторское произведение, структура (композиция). Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), пересказ, рассказ по 

иллюстрациям. Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, 

сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе имени, авторских помет. Характеристика героя произведения. Герой 

рассказа: мир ценностей героев, основанный на общечеловеческих ценностях. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Характеристика исторического героя — защитника Отечества. Осознание понятия «Родина». Проявление 

характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание нравственных принципов. Освоение разных 

видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей) пересказ. 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана - в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев.  
Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное 

соотношение с содержанием (ответ на вопрос: «Почему автор так назвал свое произведение?»). Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста).  
Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

популярному, художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Монолог 

как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение 

как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему.  
Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы. Произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Произведения, хорошо знакомые детям по дошкольному опыту; предназначенные для младшего школьного возраста; книги, 

изучение которых предполагается в средней школе. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения.  
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол, олицетворений, звукописи. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рас-сказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки): 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, пьеса, стихотворение, 

басня, очерк - общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Интерпретация текста 
литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 
словесное рисование, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии).  

Требования к уровню подготовки:  
В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, 

достигнут необходимый уровень их литературного развития, который характеризуется умениями:  
 осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать значение литературного чтения 

для формирования интеллектуальной (общей) культуры человека;  
 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства, сравнение литературы 

с другими видами искусства) и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 



 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя, создания различных форм 

интерпретации текста; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах; 

 работать со справочно-энциклопедическими изданиями.  
Виды и форма организации познавательной деятельности в учебном процессе. Виды: урок, экскурсия. Формы: 

фронтальная форма познавательной деятельности (одновременное выполнение общих заданий всеми учащимися класса для 

достижения общей познавательной задачи); фронтальная форма познавательной деятельности (одновременное выполнение 

общих заданий всеми учащимися класса для достижения общей познавательной задачи); 

микрогрупповая форма (работа в парах), групповая форма (единая познавательная задача ставится перед определённой 

группой школьников); индивидуальная форма. 

 

Изобразительное искусство  
Обучение в 1 классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего предметного 

мира, среду обитания. Дети подводятся к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но и 

являются носителями духовной культуры от далёкой древности до наших дней. Надо помочь ребёнку увидеть красоту 
окружающих вещей, предметов, объектов, произведений искусства, обратив особое внимание на роль художников.  

Понимание огромной роли искусства в реальной повседневной жизни должно стать открытием для детей. 

Цель программы: общеэстетическое развитие учащихся средствами изобразительной художественно-творческой 

деятельности.  
Задачи художественного развития учащихся:  

расширение художественно-эстетического кругозора; 

формирование художественно-творческой активности;  
формирование художественных знаний, 
умений, навыков. Уровень программы – 
базовый.  
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

закон «Об образовании в  РФ» 

примерная программа начального общего образования; 

авторская программа под редакцией О.А.Куревиной, Е.Д.Ковалевской   
методическое письмо «О преподавании учебных предметов начальной школы в условиях ведения федерального 
компонента государственного стандарта общего образования»;  
рабочая программа составлена с учетом требований к уровню подготовки учащихся 1 класса с учетом особенностей 
образовательного процесса в гимназии. 

 
              Программа О.А.Куревиной, Е.Д.Ковалевской (Образовательная система «Школа 2100») обеспечивает 

содержание, формы и технологию творческой и практической деятельности учащихся на уроках по рабочим тетрадям 
«Изобразительное искусство. Разноцветный мир» (М.: Баласс, 2010).  

Данная образовательная программа обеспечивает интеграцию предметов, предотвращает предметную 

разобщенность и перегрузку обучающихся. Развитие личностных качеств и способностей школьников 1 класса 

опирается на приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-  
познавательной, практической, социальной. При достижении предметных целей и выполнении задач особое место 

отведено деятельностному, практическому содержанию образования, конкретным способам деятельности, которыми 

овладевают учащиеся, применению приобретённых знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

Внесены изменения в последовательность изучаемых тем в связи с расположением календарных праздников. Темы: 

Открытка-поздравление 

«Праздничный салют». Аппликация на тёмном фоне. Открытка с элементами объёма в технике аппликации «С днём 8 

марта» перенесены из 4 четверти в 3  
четверть, а темы: «Чудесная радуга». Учимся работать акварелью. И «Витраж». (Свойства акварельных красок) перенесены 

из 3 четверни в 4. 

Воспитательные цели:  
 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 

изобразительного искусства;  
 воспитание нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к её 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.  
Рабочая программа составлена для 1 часа в неделю, 33 часа в год. 

Формы организации образовательного процесса: уроки изучения нового материала, урок-экскурсия, урок-беседа, 

урок-игра, урок-викторина.  
Виды и формы контроля: практическая индивидуальная работа, практическая коллективная работа.  
Для реализации программного содержания используется рабочая тетрадь: О.А. Куревина Рабочая тетрадь по 

изоискусству для 1 класса 
«Разноцветный мир» М.: Баласс,2009. 
 

Математика  
Изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретенные им знания, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом для дальнейшего обучения этому предмету, а также 
необходимыми для применения в жизни.  

Данная программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», Примерной программой 

начального общего образования, разработанной на основе стандарта второго поколения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться; 
авторской программой М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика». 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей:  



математическое развитие - формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 
воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 
необоснованные суждения, вести поиск информации в учебной и справочной литературе.  
освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их измерения; использование 
арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические 
задачи средствами математики, работа с алгоритмами выпол-нения арифметических действий;  
воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, 
понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни.  

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. Учителю предоставляется 
право самостоятельного выбора методических путей и приемов их решения. В организации учебно-воспитательного 
процесса важную роль играет сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, использование 
технических средств.  

Содержание программы по математике позволяет шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Это 
способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в учебную 
деятельность, своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в математическом развитии  

Основные содержательные линии курса: 

«Числа и величины» 

«Арифметические действия», 

«Текстовые задачи» 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины» 

«Работа с данными»  
Структура программы:  
Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Величины и единицы их измерения. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр), времени (час). Единицы 
стоимости (рубль, копейка). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин.  

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки 
действий. Таблица сложения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Числовое 
выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий в вычислениях (перестановка слагаемых).  

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше на ...», «меньше 

на ...».  
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), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, круг. Использование чертежных документов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 

мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус  
Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(сантиметр, дециметр). Работа с данными (изучается на основе содержания всех разделов математики). Сбор и 
представление информации, связанной со счетом,  

измерением величин; фиксирование результатов сбора. Таблица: чтение и заполнение таблицы. 

Требования к результатам:  
Личностные результаты: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); способность характеризовать 
собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач 
могут быть им успешно решены; познавательный интерес к математической науке.  

Метапредметные результаты: способность анализировать учебную ситуацию' с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задачи; умение 
моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи.  
Предметные результаты: у обучающихся формируется представление о числах как результате счёта и измерения, о 

принципе записи чисел. Они учатся выполнять устно арифметические действия с числами, составлять числовое выражение и 

находить его значение в соответствии с правилами прядка выполнения действий; накапливают опыт решения 
арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся с простейшими геометрическими 

формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин.  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:  
В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся формируются общие учебные умения 

и способы познавательной деятельности. Простое заучивание правил и определений уступает место установлению 

отличительных математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во 

внешних признаках (форма, размер). В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с математическими 

объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, 

проводят анализ информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических 

объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют 

простейшие предметные, знаковые, графические модели, строят  
и преобразовывают их в соответствии с содержанием.  

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение читать 
математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности 



или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего 

учебного труда.  
Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей 

работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей 
преодоления ошибок.  

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, 
обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и 
самостоятельность.  

Формы организации учебного процесса:  
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт. Используется 

фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Особое место в овладении данным курсом отводится работе 
по формированию самоконтроля и самопроверки.  

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно (домашняя 

работа).  
Итоговый контроль:  
Один раз в год оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового теста или контрольной 

работы, которые включают вопросы (задания) по основным проблемам курса.  
Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела, проводится в форме проверочной работы. 

Контрольные и проверочные работы проводятся по сборникам Волковой С. И. «Проверочные работы по математике» для 1 
класса, Москва, «Просвещение», 2017 г.  

На изучение математики отводится 4 часа в неделю, всего - 132 часа. 
 

Музыка  
Цель уроков музыки в 1 классе – формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и 

духовной культуры. Целевая установка программы достигается путем введения ребенка в многообразный мир музыкальной 

культуры через интонации, темы, музыкальные сочинения, доступные его восприятию. Целевая установка реализуется через 

интерес первоклассников к музыке, к музыкальным занятиям, обобщение и систематизацию уже имеющегося у них 
жизненно-музыкального опыта, первичных представлений о различных явлениях жизни, внутреннем мире человека, которые 

находят свое выражение в ярких музыкальных и художественных образах.  
Задачи уроков музыки в 1 классе:  

развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям, понимание их жизненного и духовно-

нравственного содержания; 

освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из 

кинофильмов); 

изучение особенностей музыкального языка;  
формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, 
исполнение), а также – творческих способностей детей.  

Исходными документами для составления данной рабочей программы базового 
уровня обучения являются: Нормативные правовые документы:  

закон «Об образовании в РФ»  
Методическое письмо «О преподавании учебных предметов начальной школы в условиях введения федерального 
компонента государственного стандарта общего образования»  
авторская программа  Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. «Музыка» (Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка: 1-4 классы. 

– Москва: Просвещение, 2017год);  
требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 
федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

Рабочая программа составлена с учётом требований уровня подготовки учащихся 1 класса с учётом особенностей 

образовательного процесса в  
гимназии.  

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: 

учебник-тетрадь, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации для 1 года обучения, поурочное 

планирование. Авторская программа используется в данной рабочей программе без изменений. Рабочая программа 
составлена для 1 часа в неделю, 33 часа в год. 

Музыка является интегрированным курсом обучения: связана с ИЗО, литературой, историей, географией, 

окружающим миром. 

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих методов, предложенных 

авторами программы:  
Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

Метод эмоциональной драматургии; 

Метод создания «композиций»; 

Метод игры; 

Метод художественного контекста.  
Освоение музыкального языка первоклассниками происходит в игровой форме. Элементарные понятия из области 

музыкальной грамоты усваиваются детьми в процессе разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки 

и размышлениях о ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических движениях, инструментальном 

музицировании, разного рода импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, пластических, художественных), 

“разыгрывания” и драматизации произведений программного характера, выполнения творческих заданий в учебнике-

тетради.  
Для выполнения задачи снятия статического напряжения 1-классников в соответствие с дополнениями к письму 

Министерства России от 25.09.2001 № 2021/11-13 «Об организации обучения в 1 классе 4-летней начальной школы» 

предлагается в сентябре-октябре использовать на четвертых уроках не классно-урочную форму, а нетрадиционные формы 



организации учебного процесса, а именно: урок-театрализация; урок-экскурсия, урок-импровизация, урок-ролевая игра (в 

классном журнале указывается форма проведения урока, если урок проводится не в классно-урочной форме).  
В качестве форм промежуточного контроля могут использоваться музыкальные викторины на определение жанров 

песни, танца и марша; анализ музыкальных произведений на определение эмоционального содержания; итоговый контроль 
выполняется в виде тестирования, разработанного автором. 

 
Уроки музыки являются частью общей духовной культуры, где содержание музыкального искусства 

разворачивается перед детьми во всём богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений.  
Программа способствует воспитанию : 

Интереса и любви к музыкальному искусству  
Художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, 
уважение к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира. 

 
 

Обучение грамоте 
Рабочая программа по обучению грамоте для 1 класса общеобразовательной школы составлена в соответствии с   
Программа по обучению грамоте построена как органичная часть общего курса русского языка и литературы 

средней школы и ориентирована на языковое, эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие ребенка.  
Цели и задачи курса  
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит изучению родного 

языка. Программа по изучению русского языка в младших классах школы предусматривает три взаимосвязанных, но 
обладающих определенной самостоятельностью учебных курса:  
1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение.  
2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 

3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. 

 

Курс «Обучение грамоте» придает всему процессу изучения русского языка четкую практическую направленность и 

реализует следующие цели:  

формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной картины мира;  

социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся -развитие устной и 

письменной речи, монологической и  
диалогической речи, первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека; 
       развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении, 

формирование эстетического  
отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 
       воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле; развитие  
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.  

Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо 
решать следующие задачи:  

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 
интереса к чтению и книге;  
               развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения; 

              освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

              овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 
высказывания и письменные тексты - описания и повествования небольшого объема;  

              воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 
сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 
свою речь. 

 

Структура курса  
Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости 

учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. Содержание обучения 

грамоте представлено со ответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму 

идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в 

слогах, словах, предложениях.  
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения расширяется кругозор детей, 

развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, 
осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика.  

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

 

Содержание курса Виды речевой деятельности:  
Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов).  
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 



соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации.  
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте, в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста.  
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.).  
Фонетика и орфоэпия  
Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его значения. 

Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и последовательность звуков в слове. 

Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - 

рак). Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики звуков 
(гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели.  

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и 
мягких согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, парные - непарные. 

               Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Словесное ударение и 
логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка.  

Графика  
Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы как показатель твердости - мягкости согласных звуков. 
Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), их функции.  

Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и 

умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и 

свободы движения руки. Приемы правильного списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи 

- ши, ча - ща, чу - щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных слов и 

предложений (три - пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными 

позициями согласных звуков.  
Слово и предложение  
Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение различение). Наблюдение 

над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение 
предложения. Заглавная буква в начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения 
(ознакомление).  

Орфография 
Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча - ща, чу - щу, жи - ши); 

заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

раздельное написание слов; 

перенос слов по слогам без стечения согласных;  
знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи 
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.  
Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного 

характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста 
повествовательного характера. 

 

Окружающий мир  
Рабочая программа курса «Окружающий мир» разработана на основе Закона «Об образовании в РФ», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Цели курса «Окружающий мир» в начальной школе:  
формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 
конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи курса:  
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её 
природе и культуре, истории и современной жизни;  
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме.  



Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, 
соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших 
взаимосвязях.  

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику 

ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В 

рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.  
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-

гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно 
формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, 

воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в 
окружающем мире и участво-вать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.  

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями 

для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет 

наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности.  
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым 

подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 
постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру.  
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе 

интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как 

самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его 

материальных и духовных потребностей. 

 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется 

через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и 

человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми 

единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 

программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 

каждого класса.  
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании 

самоценности сущего, на включении  
в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 
достоянию народов России и всего человечества.  

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий 

«открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач 

курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень 

большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы.  



В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для 

практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с 

помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с 

помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ 

собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 

норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике.  
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно 

говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 

продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем 

этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после 

их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в 

повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это 

могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 
Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 
Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 
Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего 

мира природы и социума.  Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 
осознанном желании служить Отечеству.  

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных 
традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.  

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 
Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 
окружающим людям.  

Место курса в учебном плане  
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа 

рассчитана на 2 часа в неделю, 1 класс —66ч.  
Результаты изучения курса 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов 
начального образования, а именно:  

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 ориентации;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов 

начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и практических задач;  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 
решения коммуникативных и познавательных задач;  
8) 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 «Окружающий мир»;  
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
10)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  



11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих;  
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 
мир»;  
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».  

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

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.  

Контрольные и проверочные работы проводятся по сборнику Плешакова А. А. «Проверим себя» в 2 частях, Москва, 

«Просвещение», 2017 г. 

 

Русский язык  
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Закона «Об образовании в РФ», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской 
программы В. П. Канакиной «Русский язык».  

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: 
становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и 
речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  
ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-
символического восприятия и логического мышления учащихся;  
формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной 

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. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения 

предмета: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения;  
формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, 
фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;  
формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;  
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 
сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 
свою речь.  

Общая характеристика курса 
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения 

и основ элементарного  
графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 

на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с 
учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  



Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями:  
система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 
грамматика (морфология и синтаксис);  
орфография и пунктуация; 

развитие речи.  
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в 

каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных 
сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень 
учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной 
культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися 
системы ценностей.  

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с 
помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 
поступали с тобой).  
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 
основополагающих элементов культуры.  
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. 
Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 
гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-
популярных произведений литературы.  
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть 
явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления 
истины, самого познания как ценности.  
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-
позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.  
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 
целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному 
труду, творчеству.  
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 
государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 
культуре, её жизни и её народу. 
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 
культур и языков.  

Место предмета «Русский язык» в учебном плане  
На изучение русского языка в 1 классе отводится 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского 
языка.  

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
Содержание рабочей программы «Русский язык – 1 класс» полностью соответствует авторской программе В.П. 

Канакиной и др.  
Контрольные и проверочные работы проводятся по сборнику Зелениной «Проверочные работы по русскому языку», 

Москва, «Просвещение», 

2017 г. 

Технология  
Программа разработана на основе Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духов нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, «Сборника рабочих программ. Школа России. 1-4 кл.» - М.: Просвещение, 2011г.XXI век — век высоких 

технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире знания о технологии различных процессов, культура 

выполнения технологических операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир необходимо в детстве, 

начиная с начальной школы.  
Возможности технологии предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся 

картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка 

результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение 

практических способов решения. умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более 

понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою 

деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, 

чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения задании любого 

учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.  



Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт 

ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 
продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к тех-нической документации. но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации. усвоении новых 

знаний, выполнении практических задании).  
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления 

социально значимых личностных ка-честв, а также формирования системы специальных технологических и универсальных 
учебных действии.  

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.  

Результаты изучения курса 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.  
Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Репину, 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, приёмами поиска средств её 

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 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 (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 своё 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 нрава 
каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событии. 

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 представлении о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека.  
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, 
освоение правил техники безопасности.  
4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-
конструкторских (дизайнерских). технологических и организационных задач.  
5. Приобретение первоначальных знании о правшах создания предметной и информационной среды и умения применять их 
для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

Программа рассчитана на 33 часа, 1 час в неделю. 

 

Требования к уровню подготовки:  
Планируемые результаты обучения. Результаты изучения 
технологии в 1 классе Личностные результаты Создание 
условий для формирования следующих умений: 

положительно относиться к учению; 
проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 

принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 



чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, 
обсуждения, самые простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 
ценностей); 
чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для себя;  
бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 

с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

  
Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия:  

с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;  
учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 
и инструменты и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 
учебника;  
выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия:  
наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и 
образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 
особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; — сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать 
конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему 
признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);  
с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

ориентироваться в материале на страницах учебника;  
находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  
делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание Знать (на уровне 
представлений):  

о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как 

источнике его вдохновения; 

об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах рукотворного мира; 

о профессиях, знакомых детям. Уметь: 

обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно 

хранить их;  
соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Знать:  
общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства 

(цвет, фактура, толщина и др.); 

последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

способы разметки на глаз, по шаблону; 

формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

клеевой способ соединения; 

способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной 

работы ими. 

Уметь:  
различать материалы и инструменты по их назначению;  

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению 
несложных изделий: 1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 
2) точно резать ножницами;  
3) собирать изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 

использовать для сушки плоских изделий пресс;  
безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, 

используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование Знать: 

о детали как составной части изделия; 

конструкциях - разборных и неразборных; 

неподвижном клеевом соединении деталей. Уметь: 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 



 

Физическая культура  
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов 

действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – 

способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного 

развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем предметам. Физическая 

культура совместно с другими предметами решает одну из важных проблем – проблему здоровья ребенка.Предметом 

обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  
Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 
двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:  

укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных 
возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  
совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим 
упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  
формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, 
физическом развитии и физической подготовленности;  
развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного 

отдыха и досуга; 

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности.  
Рабочая программа рассчитана на базовый уровень обучения. 

Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых документов:  
–Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

–Программа по русскому языку для 1-4 классов под редакцией  Ляха В.И. Образовательная система «Школа России»  
–методическое письмо «О преподавании учебных предметов начальной школы в условиях ведения федерального 

компонента государственного стандарта общего образования»  
Рабочая программа составлена с учетом требований к уровню подготовки учащихся 1 класса с учетом особенностей 

образовательного процесса в гимназии. В связи с климатическими условиями г. Волгодонска лыжная подготовка (12 час.) 
заменена кроссовой подготовкой (12 час.).  

Рабочая программа составлена для 3 часов в неделю, 99 часов в год.  
В процессе овладения физической культурой происходит формирование общеучебных умений, навыков и овладение 

способами деятельности. Так, в структуре познавательной деятельности это простейшие наблюдения за собственным 

физическим развитием и физической подготовленностью, умение принимать творческие решения в процессе подвижных игр 

или соревнований. В речевой деятельности это умение участвовать в диалоге при обучении двигательным действиям или 

объяснять правила подвижных игр, умение элементарно обосновывать качество выполнения физических упражнений, 

используя для этого наглядные образцы. У школьников развиваются организационные умение, связанные с 

самостоятельным выполнением задания, установлением последовательности упражнений при проведении утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, с изменением физической нагрузки с учетом индивидуальных показаний частоты 

сердечных сокращений и самочувствия. Развиваются также умения сотрудничать в коллективе сверстников в процессе 

проведения подвижных игр и спортивных соревнований.  
Курс физической культуры развивает универсальные компетенции: 

умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 

умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих 

целей;  
умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми людьми. Данная программа опирается на технологию проблемного диалога. В 
соответствии с этой технологией ученики на уроке участвуют в совместном  

открытии знаний на основе сформулированной самими учениками цели урока. У детей развиваются умения определять цель 

своей деятельности, планировать работу по её осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии с планом. Для 
формирования представлений о здоровом образе жизни и целостной картины мира, а также реализации межпредметных 

связей на уроках используются учебники «Физическая культура», которые построены с учётом содержания учебников 

«Окружающий мир» (Образовательная система «Школа 2100»). 

Данная программа помогает реализовывать следующие воспитательные цели:  
привитие навыков работоспособности и воспитание ответственного отношения к деятельности; 

воспитание эстетической, нравственной культуры учащихся; 

воспитание уважительного отношения друг к другу, умения работать в команде во время групповых заданий. 

умение управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.  
Формы организации образовательного процесса следующие: уроки изучения нового материала; уроки закрепления 

знаний; уроки обобщения и систематизации знаний (игры, конкурсы, викторины); уроки контроля, оценки и коррекции 

общей физической подготовленности. Для полноты реализации программного содержания, помимо уроков физической 
культуры как ведущей формы организации обучения, используются физкультурно-оздоровительные занятия в режиме 

учебного дня и учебной недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически организованные формы занятий после 
уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки, занятия лечебной физической культурой).  

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися 
основ физкультурной деятельности. В течение учебного года учитель ведёт систематический контроль общей физической 
подготовленности учащихся, который осуществляется в виде тестов двигательной активности. 



 


