


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.), авторской программы 

«Русский язык. Обучение грамоте» для 1 класса J1.E. Журовой и авторской программы 

«Русский язык» для начальной школы, разработанной С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, 

А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой в рамках проекта «Начальная школа XXI 

века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

Программа состоит из двух взаимосвязанных курсов: «Русский язык. Обучение грамо-

те» и «Русский язык». 

Курс «Русский язык. Обучение грамоте» является начальным этапом в системе изу-

чения русского языка в начальной школе. 

Основные положения федерального государственного стандарта начального общего 

образования (учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей обучаю-

щихся; учет различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов с детьми 

для решения целей образования и воспитания; обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования) помогают реализовать положения системно-деятельностного 

подхода в период обучения грамоте. 

Основными ценностными ориентирами курса «Русский язык. Обучение грамоте» 

являются: 

- направленность на формирование учения учиться; 

- направленность на понимание того, что язык представляет собой основное средство 

человеческого общения; 

- личностно-ориентированная направленность; 

- направленность работы не только на тренировку технической стороны чтения, но и 

на его осознанность. 

Рабочая программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников. 

Целями обучения русскому языку являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

- развитие устной и письменной речи учащихся; 

- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития 

устной и письменной речи учащихся и формированием у них основ грамотного, безошибоч-

ного письма. Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления уча-

щихся с основными положениями науки о языке. 

Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления учащихся с основ-

ными положениями науки о языке, формирования умений и навыков грамотного безошибоч-

ного письма, развития речи школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно- 

коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной 

мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. В 

программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует 

целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие 

речи». Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать цели развития 



логического и абстрактного мышления; решить практические задачи по формированию 

навыков грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся; сделать ученика 

субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он 

выполняет; избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием 

родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой 

на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, призван расширить кругозор 

первоклассников, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного 

языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучению. 

В первом классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение 

предмета «Русский язык» отводится 165 часов (5 часов в неделю при 33 учебных неделях). 

Часы распределяются в следующей пропорции. На изучение курса «Обучение грамоте» от-

водится 80-110 часов (в зависимости от уровня класса). На изучение курса «Русский язык» 

отводится 55-85 часов. По усмотрению учителя, в календарно-тематическое планирование 

могут быть внесены изменения. Данный вариант программы предусматривает следующее 

распределение часов: «Обучение грамоте» - 80 часов (1 полугодие), «Русский язык» - 85 

часов (2 полугодие). 

 

 Учебно-тематический план  

 Русский язык. Обучение грамоте  

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Введение 5 часов 

2 Подготовительный период 15 часов 

3 Основной период 60 часов 

 ИТОГО 80 часов 

Русский язык 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Фонетика и орфоэпия 20 

2 Графика и орфография 20 

3 Слово и предложение. Пунктуация 22 

4 Развитие речи 23 

 Итого 85 часов 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание курса «Русский язык. Обучение грамоте» 

Фонетика Единство звукового состава 

слова и его значения. 

Интонационное выделение звуков 

в слове. Звуковой анализ. 

Последовательность звуков в 

слове. Изолированный звук 

(выделение, называние, фиксация 

фишкой). Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком 

(мак-рак). Различение гласных и 

согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и 

глухих. Построение моделей 

звукового состава, отражающих 

качественные характеристики 

звуков (согласные и гласные 

звуки, твердые и мягкие согласные 

звуки). Подбор слов, соот-

ветствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная поста-

новка ударения в слове; выделение 

ударного гласного звука. Слог как 

минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги. 

Слоговой анализ слов: уста-

новление количества слогов в 

слове. Соотнесение произносимого 

слова со слогоударной схемой. 

Моделировать звуковой состав 

слова, отражая в модели качественные 

характеристики звуков. 

Сравнивать, сопоставлять слова, 

различающиеся одним или 

несколькими звуками. 

Классифицировать: звуки по 

заданному основанию (твёрдые и 

мягкие согласные звуки; гласные - 

согласные и т.д.); слова по количеству 

слогов и месту ударения. 

Анализировать предложенную модель 

звукового состава слова, подбирать 

слова, соответствующие заданной 

модели. Обосновывать выполняемые 

и выполненные действия. 

Осуществлять развёрнутые 

действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную модель с 

образцом. Контролировать этапы 

своей работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 

Находить и исправлять ошибки, 

допущенные при проведении звукового 

анализа, ошибки, допущенные при 

делении слов на слоги, в определении 

ударного звука. 

Объяснять причину допущенной 

ошибки. 

Содержание курса Универсальные учебные действия 

Слово и 

предложение 

Выделение предложений из 

речевого потока. Слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Значение слова. Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, 

распространение и сокращение 

предложения. 

Моделировать состав предложения. 

Корректировать предложения, содер-

жащие смысловые ошибки. Выделять 

существенные признаки, синтезировать 

их: различать слово и предложение; 

определять, находить задуманное слово 

по его лексическому значению. 

Контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат 

выполнения задания. 

 



Графика Различение звука и буквы: 
буква как знак звука. Позиционный 
способ обозначения звуков 
буквами. Буквы гласных как 
показатель твёрдости- мягкости 
предшествующих согласных звуков. 
Функции букв е, ё, ю, я. Обо-
значение буквами звука [й'] в 
разных позициях. Сравнительный 
анализ буквенных записей слов с 
разными позициями согласных 
звуков. Русский алфавит как 
последовательность букв. Функции 
небуквенных графических средств: 
пробел между словами, знак 
переноса, абзац. Знаки препинания 
в конце предложения 
(ознакомление). 

Соотносить звук и 
соответствующую ему букву. 

Обозначать гласные звуки 
буквами, объясняя выбор буквы 
гласного звука в зависимости от 
твёрдости или мягкости 
предшествующего согласного. 
Соотносить звуко-буквенную модель 
(модель звукового состава слова с про-
ставленными в ней гласными буквами) 
со словами - названиями картинок. 
Дифференцировать буквы, обозначаю-
щие близкие по акустико-
артикуляцион- ным признакам 
согласные звуки; буквы, имеющие 
оптическое и кинетическое сходство. 

Классифицировать слова в 
зависимости от способа обозначения 
звука [й']. Структурировать 
последовательность слов в алфавитном 
порядке. Находить и исправлять 
ошибки, допущенные при обозначении 
звука буквой. Объяснять причину 
допущенной ошибки. 

Чтение Соотношение между звуковой и 

буквенной формой слова. 

Позиционный способ обозначения 

звуков буквами и обусловленный 

им способ чтения: чтение слога с 

ориентацией на букву, 

обозначающую гласный звук. 

Чтение слов, словосочетаний, 

коротких предложений и текстов. 

Понимание предложений, 

небольших рассказов и 

стихотворений при 

самостоятельном чтении вслух и 

при прослушивании. Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми 

словами как результат со-

вершенствования механизма 

чтения. Обучение орфоэпическому 

чтению при переходе к чтению 

целыми словами. Скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным 

темпом ребёнка. Чтение с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препи-

нания. Развитие осознанности и вы-

разительности чтения на материале 

небольших текстов и 

Применять знание позиционного 
принципа чтения при чтении прямых 
слогов. Сравнивать слова, 
получающиеся при изменении одной 
гласной буквы. Осознавать смысл 
прочитанного. Находить 
содержащуюся в тексте информацию. 

Определять основную мысль 
прочитанного произведения. 

Обсуждать прочитанный текст с 
одноклассниками. 
Аргументировать своё мнение при 

обсуждении содержания текста. 

Формулировать простые выводы на ос-

нове информации, содержащейся в 

тексте. 

Интерпретировать информацию, пред-

ставленную в тексте в явном и неявном 

виде. 

Использовать два вида чтения: 
орфографическое и орфоэпическое - в 
зависимости от целей. 

 

 

 

 



стихотворений. Выборочное чтение 

с целью поиска ответа на 

поставленный вопрос по данному 

тексту. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов 

на основе информации, со-

держащейся в тексте. Чтение по 

ролям. 

Использование орфографического 

чтения как средства самоконтроля 

при письме под диктовку и при спи-

сывании. 

   

Восприятие 

художест-

венного про-

изведения 

(уроки прово-

дятся один раз 

в неделю) 

Восприятие художественного 

произведения, читаемого взрослым 

или одноклассником. Понимание 

текста: тема, главная мысль, герой, 

основная сюжетная линия. Работа с 

воображаемыми ситуациями («что 

бы ты сделал на месте героя, как бы 

ты себя вёл»). Первоначальное 

знакомство с литературными 

жанрами - стихи, рассказы, сказки 

(народные и авторские), загадки, 

пословицы и др. 

Осознавать смысл текста при его про-

слушивании. 

Понимать информацию, содержащуюся 

в воспринимаемом на слух тексте. 

Определять основную мысль текста. 

Различать стихотворения, рассказы, 

сказки на основании отличительных 

особенностей данных жанров. 

Письмо Практическое освоение гигиениче-

ских требований при письме. Разви-

тие мелкой моторики пальцев и сво-

боды движения руки. Развитие уме-

ния ориентироваться в 

пространстве. Поэлементный 

анализ букв. Овладение 

начертанием письменных про-

писных (заглавных) и строчных 

букв. Различение букв, имеющих 

оптическое и кинетическое 

сходство. Письмо слогов, слов, 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Письмо под 

диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с 

их произношением. Овладение 

разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных 

Анализировать систему ориентиров на 

страницах прописей (точка начала дви-

жения, стрелка, указывающая направле-

ние движения) и следовать данным ори-

ентирам. 

Составлять алгоритм предстоящих 

действий. 

Объяснять последовательность своих 

действий. 

Моделировать буквы из набора 

элементов. 

Анализировать деформированные бук-

вы, определять недостающие элементы, 

реконструировать буквы. Гоуппировать 

буквы по разным основаниям: по 

наличию в них определённых 

элементов; по сходству обозначаемых 

ими звуков. 

Осознавать смысл написанного. 



графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Списывание слов, предложений, не-

больших текстов. Приёмы и 

последовательность действий при 

списывании. 

Контролировать собственное 

написание, сравнивая его с 

предложенным образцом. 

Контролировать этапы своей работы 

при списывании. 

Принимать участие в обсуждении 

критериев для оценивания 

написанного. Оценивать собственное 

написание с учётом выработанных 

критериев (разборчивое, аккуратное 

начертание букв). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение грамоте» учащиеся научатся: 

- называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки 

слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; различать 

гласные и согласные звуки и буквы; 

- соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке; 

- четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

- выделять предложения, слова из потока речи; 

- различать звуки и буквы; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом. 

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение грамоте» учащиеся получат 
возможность научиться: 

- слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых 
предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 

- при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей буквы; 
- выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый (глас-

ный/согласный, гласный ударный / безударный, согласный твёрдый / мягкий, звонкий / глу-
хой); строить модель слогового и звукового состава слова; 

- оценивать качество своего письма; сравнивать самостоятельно написанное с 
предложенным образцом. 

К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся научатся: 
- под руководством учителя создавать короткие устные и письменные высказывания; 
- различать слово и предложение; 
- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном по-

рядке; 
- правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [й']; 
- обнаруживать в словах изученные орфограммы; 
- правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а 

конец - точкой; 
- обозначать пробелами границы слов; 
- писать большую букву в собственных именах; 
- соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося 

одну букву); 
- правильно писать ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу] 
- писать слова с проверяемыми парными согласными на конце слова; 
- не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, щн, нщ и др.; 
- списывать текст и писать текст под диктовку учителя. 

-  



К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся получат возможность научиться: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде предложения или не-

большого текста); 
- обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение 

твёрдости и мягкости, звука [й'], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения изу-
ченных орфографических правил) в специально предложенных и в собственных записях; 

- правильно писать изученные слова с удвоенными согласными; 
- под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 
- составлять небольшой текст (4-5 предложений) на заданную тему, по картинке и 

записывать его с помощью учителя, составлять текст из предлагаемых абзацев (вос-
станавливать деформированный текст); 

- выполнять звуко-буквенный анализ доступных слов, видеть несоответствия между 
произношением и правописанием слов; 

- писать безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных словах. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» 
В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких важнейших 

сторон личности младшего школьника, как: 
-любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 
- способность к организации собственной деятельности; 
- доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение. 
Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться позволяет зало-

жить основу работы над достижением таких личностных результатов, как: 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

В процессе обучения чтению текстов учащимся задают вопросы, которые не имеют од-

нозначного ответа и предполагают серьёзное обдумывание, размышление, умение чётко 

сформулировать свою точку зрения и отстоять её, приводя доказательства из текста. Таким 

образом, реализуются следующие требования федерального государственного образова-

тельного стандарта к личностным результатам: 

- формирование уважительного отношения к иному мнению; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

Содержание и построение курса обучения грамоте даёт возможность углублённо зани-

маться достижением таких металредметных результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, как: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



- использование знаково-символических средств представления информации для соз-

дания моделей изучаемых объектов и процессов; 

- использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассужде-

ний, отнесения к известным понятиям; 

- 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

К концу изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» ученик научится. 

различать, сравнивать: 

- звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

- звук, слог, слово; 

- слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твёрдые/мягкие); 

- условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых 

согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

- выделять предложение и слово из речевого потока; 

- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырёх-пяти звуков; 

- осознавать смысл прочитанного; 

- правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

- писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

- ставить точку в конце предложения; 

- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и про-

стые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают) объёмом 10-20 слов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

- выделять в словах слоги в устной работе; 

- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

- переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

- участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве; 

- соблюдать орфоэпические нормы. 

Личностные результаты изучения курса «Русский язык» 

- осознавать язык как основное средство человеческого общения; 

- воспринимать русский язык как явление национальной культуры; 

- проявлять любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

-понимать, что правильная устная и письменная речь есть показатель индивидуальной 

культуры человека; 



-демонстрировать способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

-уважительно относиться к иному мнению; 

-принимать и осваивать социальную роль обучающегося, мотивировать учебную дея-

тельность и понимать личностный смысл учения; 

-испытывать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- проявлять доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника; 

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками, обосновывать свою позицию, высказывать 

своё мнение; 

- организовывать собственную деятельность. 

Метапредметные результаты изучения курса «Русский язык» 

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; 

- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особен-

ностей разных видов речи и ситуаций общения; 

-понимать необходимость ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге; стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- уметь задавать вопросы; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её 

осуществления; 

- решать проблемы творческого и поискового характера; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и быть способным конст-

руктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

- использовать знаково-символические средства представления информации для соз-

дания моделей изучаемых объектов и процессов; 

-использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

-слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования раз-

личных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Предметные результаты изучения курса «Русский язык» 

К концу изучения курса «Русский язык» ученик научится: различать: 

-звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки, глухие и 

звонкие согласные звуки; 

- звук, слог, слово; 

- слово и предложение; 



кратко характеризовать: 

-звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, со-

гласные звонкие/глухие); 

-условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

- выделять предложение и слово из речевого потока; 

-проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех-пяти звуков; 

-правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

- правильно писать сочетания «ча-ща, чу-щу и жи-ши» под ударением; 

- писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных; 

- ставить точку в конце предложения; 

-грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); -осознавать цели и 

ситуации устного общения; -соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тек-

сту или с помощью толкового словаря; 

-использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

- переносить слова по слогам без стечения согласных; 

- различать слова, называющие предметы, действия и признаки; -задавать вопросы к 

словам; 

-выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

-участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве; 

- соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания 

Объектом оценки предметных результатов служит способность первоклассников ре-

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интер-

претируется как исполнение ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безус-

ловный учебный успех ребёнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ве-

дётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итого-

вая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых перво-

классниками с предметным содержанием. Совокупность диагностических работ должна де-

монстрировать нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высо-

ких уровней формируемых учебных действий и результатов обучения. 

В условиях безотметочного обучения учитель определяет уровень овладения пред-

метными результатами, заполняя сводную таблицу. Таблица заполняется по мере прохож-

дения разделов программы. Учитель может либо вписать фамилии учеников, либо закоди-

ровать их. Условные обозначения: «+» («уровень достигнут»), «-» («требует дополнительной 

работы»). 



Сводная таблица достижения планируемых результатов освоения  

курса «Русский язык» 

Пишет прописную букву 

в начале предложения и в 

именах собственных 

                         

Правильно пишет сло-

варные слова, опреде-

ленные программой 

                         

Ставит точку в конце 

предложения 
                         

Планируемые 

результаты 

Фамилия, имя ученика 

                         

Предметные результаты 
Различает, сравнивает:                          
звуки и буквы                          
ударные и безударные 

гласные звуки 
                         

твердые и мягкие со-

гласные звуки 
                         

глухие и звонкие со-

гласные звуки 
                         

звук, слог, слово                          
слово и предложение                          
Кратко характеризует 

звуки русского языка: 
                         

гласные ударные / без-

ударные 
                         

согласные твердые / 

мягкие 
                         

согласные звонкие / 

глухие 
                         

Кратко характеризует 

условия выбора и напи-

сания буквы гласного 

звука после мягких и 

твердых согласных 

                         

Выделяет предложение и 

слово из речевого потока 
                         

Проводит звуковой 

анализ и строит модели 

звукового состава слов, 

состоящих из 4-5 звуков 

                         

Выделяет в словах слоги                          

Правильно называет 

буквы русского алфавита, 

знает их последова-

тельность 

                         

Правильно пишет соче-

тания ча - ща, чу - щу, 

жи - ши под ударением 

                         

Переносит слова                          



Грамотно записывает под 

диктовку учителя и 

самостоятельно отдель-

ные слова и простые 

предложения (в случаях, 

где орфоэпия и орфо-

графия совпадают) 

                         

Безошибочно списывает и 

пишет под диктовку 

тексты объемом 15-30 

слов 

                         

Осознает цели и ситуации 

устного общения 
                         

Надпредметные результаты 
Выявляет слова, значение 

которых требует 

уточнения 

                         

                         

                          
Уточняет значение                          

слов по тексту или с 

помощью толкового 

словаря 

                         

Использует алфавит при 

работе со словарями и 

справочниками 

                         

                         

Различает слова, назы-

вающие предметы, дей-

ствия и признаки, задает 

вопросы к словам 

                         

                         

Выбирает языковые 

средства в соответствии с 

целями и условиями 

общения для эффек-

тивного решения ком-

муникативной задачи 

                         

                         

                         

Участвует в диалоге, 

учитывает разные мнения 

и стремится к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве 

                         

                         

Соблюдает орфоэпи-

ческие нормы и пра-

вильную интонацию 
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[и др.]. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

4. Прописи. Рабочая тетрадь №1-3 / М.М. Безруких. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 

(Начальная школа XXI века). 

5. Учимся писать печатные буквы. Рабочая тетрадь / М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-

Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века). 

6. Я учусь писать и читать. Рабочая тетрадь / М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 

2012. – (Начальная школа XXI века). 

7. Русский язык. 1 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / С.В. Иванов, М.И. Кузнецова. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-

Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века). 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ 

ЛИТЕРАТУРУ 

 

1. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык. 1 класс. Комментарии 

к урокам. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Русский язык. Обучение грамоте. 1 класс. Программа  Журова Л.Е. – М.: Вентана-

Граф, 2012. 

3. Михайлова С.Ю. Дружим с русским языком. 1 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Вентана-

Граф, 2012. 

4. Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Педагогическая диагностика. Русский язык. Математика. 

Комплект материалов. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

5. Шукейло В.А. Русский язык. 1-4кл. Сборник проверочных и контрольных работ. – 

М.: Вентана-Граф, 2011. 

6. Начальная школа. Оценка достижения планируемых результатов. Уровневая 

дифференциация. Рейтинговая оценка. Индивидуальные технологические карты. 

Диагностические работы. Разработки уроков. Разработки родительских собраний. / 

С.А. Зенина, А.Н. Медведева[и др.]; – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения). 

 

 

 





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.). Программа разработана 

на основе авторской программы Л.А. Ефросининой «Литературное чтение. 1-4 классы». 

Изучение литературного чтения в первом классе начинается курсом «Обучение грамоте». 

Интегрированный курс «Обучение грамоте» - первый этап в системе изучения русского 

языка и литературного чтения. В этот период начинается реализация положений системно- 

деятельностного подхода - основы федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

- учёт индивидуальных, возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

- учёт различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов с детьми для 

решения целей образования и воспитания; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 

При обучении грамоте первоклассники овладевают первоначальными знаниями в области 
родного языка, обучаются чтению и учатся учиться. Ценностным ориентиром курса обучения 
грамоте является его личностно-ориентированная направленность. Каждая учебная задача 
представлена на разных уровнях сложности. Такое построение курса и процесса обучения 
приводит к формированию личностного смысла учения и развитию учебной мотивации, что 
также является одним из важнейших требований федерального государственного 
образовательного стандарта. Важной особенностью построения курса и ещё одной его целевой 
установкой является направленность работы не только на тренировку технической стороны 
чтения, но и на осознанность чтения, что позволяет заложить основы будущей читательской 
компетентности. 

В первом полугодии первого класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на 
уроках литературного слушания - слушать и воспринимать художественные произведения. Во 
втором полугодии первоклассники знакомятся с детскими книгами, получают начальные 
представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, 
рассказ, стихотворение, произведение). 

Основные цели изучения курса «Литературное чтение»: 
- помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы как искусства художественного слова; 
- обогатить читательский опыт. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 
- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, по-

нимание текста и специфики его литературной формы; 
- научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою 

точку зрения (позицию читателя); 
- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 
- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах; 
- формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания ли-

тературы как искусства слова; 
- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответ-

ствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия 
для формирования универсальных учебных действий. 

Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он способен 
воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча 
изучать текст или только знакомиться с ним); понимать читаемое не только на уровне фактов, 
но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональные отношения и т.д.); воссоздавать в 
своём воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и, наконец, 
воспроизводить текст, т.е. уметь рассказывать его в разных вариантах - подробно, выборочно, 



сжато, творчески, с изменением ситуации. Эти компоненты необходимы для осуществления 
правильной читательской деятельности. 

Основными образовательными линиями курса «Литературное чтение» являются сле-
дующие: 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины по-
нимания учащимися текста и специфики его литературной формы. Выявление точки зрения 
писателя, формирование позиции читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 
3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения. 
4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику 

для освоения литературы как искусства слова. 
5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», соот-

ветствующего их возрастным особенностям и уровню подготовки. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» 
обучения работе с произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идет 
обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес 
к самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и 
работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все 
задачи литературного образования младших школьников: формируются читательские умения, 
решаются задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а также 
нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка - и труд, и творчество, и новые 
открытия, и удовольствие, и самовоспитание. Читательское пространство формируется 
произведениями для изучения на уроке, для дополнительного чтения, для самостоятельного 
чтения по изучаемой теме или разделу. 

На изучение программы «Литературное чтение» в первом классе отводится 132 часа в год (33 
учебные недели по 4 часа в неделю).  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание программы 

«Литературное чтение. Обучение грамоте» 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности детей 
(универсальные учебные действия) 

«Литературное чтение. Обучение грамоте» 
№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1 Добуквенный период 1 3 ч  

2 Основной период 51 ч 

3 Послебукварный период 40 ч 

 ИТОГО 104 часа 

«Литературное чтение» 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Читаем сказки, загадки, скороговорки 6ч 

2 Учимся уму-разуму 8ч 

3 Читаем о родной природе 7ч 

4 О наших друзьях - животных 7ч 

 ИТОГО 28 часов 



Слово и предложение 

Предложение как 
объект изучения. 

Предложение в речевом 
потоке. Работа с 
предложением. Слово и 
предложение. 

Выделять предложения из речевого потока: 
определять на слух границы предложения, 
обозначать каждое предложение полоской. 
Моделировать состав предложения в процессе 
дидактической игры. Выделять в 
предложении слова, изменять порядок слов в 
предложении. Составлять предложения с 
заданным словом с последующим 
распространением предложений. 
Корректировать предложения, содержащие 
смысловые и грамматические ошибки. 
Определять количество слов в предложении 
при четком произнесении учителем 
предложения с паузами между словами. 
Воспринимать слово как объект изучения, 
материал для анализа. Различать слово и 
предложение. Анализировать предложение: 
обозначать каждое слово предложения 
полоской. Объяснять различие между 
предметом и обозначающим его словом. 
Объяснять значение слова. Определять 
(находить) задуманное слово по его 
лексическому значению. 

Слово как объект 
изучения. 

Слово как объект 
изучения, материал для 
анализа. Слово как 
единство звучания и 
значения. Активизация и 
расширение словарного 
запаса. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового 
состава слова и его 
значения. Изолированный 
звук. Последовательность 
звуков в слове. 

Различать звучание и значение слова. 
Воспроизводить заданный учителем образец 
интонационного выделения звука в слове. 
Произносить слово с интонационным выде-
лением заданного звука без опоры на образец 
произнесения учителя. Определять место 
заданного звука в слове (начало, середина, 
конец слова). Группировать 
(классифицировать) слова по первому звуку. 
Группировать (классифицировать) слова по 
последнему звуку. Подбирать слова с 
заданным звуком. Устанавливать количество 
и последовательность звуков в слове. 
Моделировать последовательность звуков 
слова с использованием желтых фишек. 
Сопоставлять слова, различающиеся одним 
или несколькими звуками.  
Устанавливать различие в произношении 
гласных и согласных звуков.  
Различать звуки: гласные и согласные, со-
гласные твердые и мягкие. 

Гласные и соглас-
ные звуки. Гласные 
звуки: ударные и 
безударные. Со- 
гласные звуки: 
твердые и мягкие, 
звонкие и глухие. 
Моделирование 
звукового состава 
слова. 

Особенность гласных 

звуков - отсутствие при 

произнесении этих звуков 

преграды. Особенность 

согласных звуков - наличие 

при их произнесении 

преграды. Различение 

гласных и согласных 

звуков. Различение твердых 

и мягких согласных звуков. 

Смыслоразличительная 

функция твердых и мягких 

согласных звуков. Качест-

Объяснять (доказывать) выбор фишки при 
обозначении звука. 
Характеризовать заданный звук: называть 
его признаки.  
Моделировать звуковой состав слова: от-
ражать в модели качественные характери-
стики звуков, используя фишки разного цвета. 
Классифицировать звуки по заданному ос-
нованию (твердые и мягкие согласные звуки; 
гласные - согласные и т.д.). Различать 
ударные и безударные гласные звуки. 
Различать звонкие и глухие согласные звуки. 
Анализировать предложенную модель зву-
кового состава слова, подбирать слова, со-
ответствующие заданной модели. 



венная характеристика зву-

ков (гласные, твердые и 

мягкие согласные). 

Гласные звуки: ударные и 

безударные. Звонкие и глу-

хие согласные звуки. Смыс-

лоразличительная функция 

звонких и глухих согласных 

звуков. Действия контроля 

и самоконтроля в процессе 

моделирующей деятельно-

сти. 

Соотносить заданное слово с соответст-
вующей ему моделью, выбирая ее из ряда 
предложенных. 
Подбирать слова, соответствующие заданной 
модели. 
Осуществлять развернутые действия кон-
троля и самоконтроля: сравнивать постро-
енную модель с образцом. Объяснять 
(обосновывать) выполняемые и выполненные 
действия. Находить и исправлять ошибки, 
допущенные при проведении звукового 
анализа. Делить слова на слоги. Доказывать 
(объяснять) количество слогов в слове. 
Приводить примеры слов с заданным коли-
чеством слогов. 
Анализировать слово: определять место 
ударения в слове. 
Подбирать слова с заданным ударным 
гласным звуком. 
Классифицировать слова по количеству 
слогов и месту ударения. 
Соотносить слова с соответствующими им 
слогоударными схемами. 
Приводить примеры слов по заданной сло- 
гоударной схеме. 
Контролировать этапы своей работы, оце-
нивать процесс и результат выполнения за-
дания. 
Находить и исправлять ошибки, допущенные 
при делении слов на слоги, в определении 
ударного звука. 
Объяснять причину допущенной ошибки. 

  
Слог как 
минимальная 
произносительная 
единица. Деление 
слов на слоги. 
Определение места 
ударения. 

Слог как минимальная про-
износительная единица. 
Слогообразующая функция 
гласных звуков. Деление 
слов на слоги. Слоговой 
анализ слов: установление 
количества слогов в слове. 
Ударение. Ударный 
гласный звук в слове. 

Графика 
Звуки и буквы. По-

зиционный способ 
обозначения звуков 
буквами. Буквы 
гласных как показа-
тель твердости- 
мягкости согласных 
звуков. 

Звук и буква. Буква как 
знак звука. Буквы, 
обозначающие гласные 
звуки. Функции букв, 
обозначающих гласный 
звук в открытом слоге: 
обозначение гласного звука 
и указание на твердость или 
мягкость предшествующего 
согласного. 

Соотносить звук и соответствующую ему 
букву. 
Объяснять (характеризовать, пояснять, 
формулировать) функцию букв, обозна-
чающих гласные звуки в открытом слоге: 
показатель твердости-мягкости предшест-
вующих согласных звуков и обозначение 
гласного звука. 

Обозначать гласные звуки буквами, выбирая 
букву гласного звука в зависимости от 
твердости или мягкости предшествующего 
согласного. 

Функции букв е, ё, 
ю, я. 

Функции букв е, ё, ю, я. 

Буквы, обозначаю-
щие согласные 
Звуки. 

Буквы, обозначающие со-

гласные звуки. Одна буква 

для обозначения парных по 

твердости-мягкости соглас-

ных звуков. Разные 

способы обозначения 

буквами звука [й']. 

Соотносить звуко-буквенную модель (модель 
звукового состава слова с проставленными в 
ней гласными буквами) со словами - 
названиями картинок. Обозначать буквами е, 
ё, ю, я звук [й'] и последующие гласные звуки. 
Обозначать согласные звуки буквами. 
Объяснять выбор буквы для обозначения 
согласного звука. 

Дифференцировать буквы, обозначающие 
близкие по акустико-артикуляционным при-
знакам согласные звуки (с - з, ш - ж, с - ш, з -
ж ,  р -л ,  Ц - Ч  ИТ.  д.).  
Дифференцировать буквы, имеющие опти-
ческое и кинетическое сходство (о - а ,  и -у ,  п -
т ,  л -м,  х -ж , ш - m ,  в - д  и  т.д.).  
Классифицировать слова в зависимости от спо-
соба обозначения звука [й'].  

Буква ь. Буква ь как показатель мяг-

кости предшествующего 

согласного звука. 
Русский алфавит. Названия букв русского ал-

фавита. Последователь-

ность букв в русском алфа-

вите. Алфавитный порядок 



слов. Объяснять функцию буквы ь. 
Осознавать алфавит как определенную по-
следовательность букв.  
Воспроизводить алфавит. 
Восстанавливать алфавитный порядок слов. 

Восприятие художественного произведения 
Первоначальное 
знакомство с лите-
ратурными жанра-
ми. Малые фольк-
лорные формы. 

Восприятие 
художественного 
произведения, читаемого 
взрослым или хорошо чи-
тающим одноклассником. 
Смысл воспринимаемого 
на слух литературного 
произведения. Знакомство 
с литературными 
жанрами: стихотворения, 
рассказы, сказки 
(народные и авторские). 
Знакомство с малыми 
фольклорными формами: 
загадки, пословицы. 

Воспринимать на слух литературные про-
изведения. 
Осознавать смысл текста при его прослу-
шивании. 
Различать стихотворения, рассказы, сказки. 

Чтение 
Слоговое чтение. 
Чтение слов, 
словосочетаний, 
предложений и 
коротких текстов. 
Осознанность и 
выразительность 
чтения небольших 
текстов и 
стихотворений. 

Способ чтения прямого 
слога: ориентация на 
букву, обозначающую 
гласный звук. 
Воспроизведение звуковой 
формы слова по его 
буквенной записи 
(чтение). Отработка 
техники чтения: плавное 
слоговое чтение и чтение 
целыми словами со 
скоростью, соответствую-
щей индивидуальному 
темпу ребенка. Работа над 
осознанностью чтения. 

Читать слоги с изменением буквы гласного. 
Отрабатывать способ чтения прямых слогов с 
использованием пособия «окошечки». Читать 
слова, получающиеся при изменении гласной 
буквы. 

Воспроизводить звуковую форму слова по его 
буквенной записи.  
Устанавливать соответствие прочитанных 
слов с картинками, на которых изображены 
соответствующие предметы.  

Осознавать смысл прочитанного. Орфоэпи-
ческое чтение. Орфографическое чтение слов, 
предложений, коротких текстов. Чтение с 
интонациями и паузами в соответствии со 
знаками препинания. Два вида чтения - 
орфографическое и орфоэпическое. 
Орфоэпическое чтение как воспроизведение 
звуковой формы слова по его буквенной записи 
с учетом орфоэпических правил при переходе к 
чтению целыми словами. Орфографическое 
чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при 
списывании.  
Отвечать на вопросы по содержанию про-
читанного текста. 
Находить содержащуюся в тексте инфор-
мацию. 
Определять основную мысль прочитанного 
произведения. 
Читать предложения и небольшие тексты с 
интонациями и паузами в соответствии со 
знаками препинания. 
Обсуждать прочитанный текст с однокласс-
никами. 

Аргументировать свое мнение при обсуж-
дении содержания текста.  
Формулировать простые выводы на основе 
информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретировать информацию, пред-
ставленную в тексте в явном виде. 



Интерпретировать информацию, пред-
ставленную в тексте в неявном виде. 
Сравнивать два вида чтения - орфографи-
ческое и орфоэпическое - по целям. 
Овладевать орфоэпическим чтением. 

Развитие речи 
Рассказы 
повествовательного 
и описательного 
характера. 

Рассказы по серии 
сюжетных картинок. 
Связный рассказ на 
основе прочитанных 
слов. Учебный диалог: 
«присвоение» (отнесение 
к себе) вопроса, 
заданного всему классу; 
осознание смысла 
вопроса; умение задавать 
вопрос в целях 
получения необходимой 
информации. 
Культура речи: 
соблюдение норм 
русского литературного 
языка. Небольшие рас-
сказы описательного и 
повествовательного 
характера на материале 
чувственного опыта, игр, 
занятий, наблюдений. 

Составлять текст по серии сюжетных кар-
тинок. 
Пересказывать содержание текста с опорой 
на вопросы учителя. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Участвовать в учебном диалоге, оценивать 
процесс и результат решения коммуника-
тивной задачи. 
Осознавать недостаточность информации, 
задавать учителю и одноклассникам вопросы. 
Включаться в групповую работу. 
Участвовать в обсуждении проблемных 
вопросов, высказывать собственное мнение и 
аргументировать его. Формулировать и 
обосновывать собственное мнение. 
Описывать случаи из собственной жизни, 
свои наблюдения и переживания. Составлять 
небольшие описательные рассказы. 
Составлять небольшие повествовательные 
рассказы. 

 
«Литературное чтение» 

 
Раздел программы Программное 

содержание 
Характеристика деятельности учащихся 

Виды речевой и 
читательской деятель-
ности. 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух 
фольклорных и авторских 
произведений. Умение 
отвечать на вопросы по 
содержанию прослушанного 
произведения. Чтение 
небольших произведений и 
понимание их содержания. 
Понятия: писатель, автор 
произведения, заглавие, 
жанр, тема, герой. 

Воспринимать на слух сказку, рассказ, 
стихотворение. Различать на слух 
произведения разных жанров 
(стихотворение, рассказ, сказка). 
Сравнивать произведения по теме, жанру, 
авторской принадлежности.  
Группировать изученные произведения по 
теме и жанру, жанру и авторской 
принадлежности, по теме и авторской 
принадлежности.  
Моделировать обложку (указывать фа-
милию автора, заглавие, жанр и тему). 
Сравнивать модели обложек. 

 Чтение вслух и молча (про 
себя) 
Чтение вслух - слогов и 
целых слов в соответствии с 
индивидуальными воз-
можностями; переход от 
слогового к плавному 
осмысленному чтению целы-
ми словами. Знакомство с 
нормами чтения (что - [што], 
чтобы - [штобы], -ого - 

Читать вслух по слогам и целыми 
словами (правильно, с выделением 
ударного слога). 
Читать выразительно скороговорки, 
загадки, потешки, сказки и рассказы по 
образцу (выразительное чтение учителя). 
Читать по ролям небольшие сказки, 
рассказы, шутки. 
Осваивать умение читать про себя 
(молча) под руководством учителя. 



о[ва]). Интонация конца 
предложения (точка, 
вопросительный и восклица-
тельный знаки), интонация 
перечисления (по образцу). 
Чтение про себя (молча) 
отрывков и небольших 
произведений. Виды чтения: 
ознакомительное, 
изучающее, просмотровое. 

 Работа с текстом 
Текст и набор  предложений.  
Выделение абзаца, 
смысловых частей под 
руководством учителя. 
Структура текста: абзац, 
начало и концовка текста. 
Чтение и выделение 
особенностей сказок, рас-
сказов. стихотворений. 
Определение темы 
произведения. Деление 
текста на части. Пересказ по 
готовому плану подробно, 
сжато. 
Понятия: текст 
произведения, фамилия 
автора, заглавие, абзац, 
часть текста, тема (о чем 
произведение?), жанр (что 
это?). 
Иллюстрации к тексту 
произведения: 
рассматривание и отбор 
отрывка или слов, 
соответствующих 
иллюстрации. 

Отличать текст от набора предложений. 
Определять абзацы и части текста. 
Характеризовать текст с точки зрения 
структуры: абзацы, наличие диалога в 
тексте. 
Сравнивать произведения разных тем и 
жанров. 
Учиться пересказывать подробно и сжато 
по готовому плану.  
Соотносить иллюстрации с эпизодами 
произведения.  
Объяснять соответствие заглавия 
содержанию произведения.  
Оценивать поступки героев произведений 
с нравственно-этической точки зрения. 
Высказывать свое суждение о героях и их 
поступках. 
«Вычитывать» из текста авторскую 
точку зрения, объяснять свою.  
Перечитывать текст и находить ин-
формацию о предметах, явлениях. 
Характеризовать книгу: называть книгу 
(фамилию автора и заглавие), 
рассматривать иллюстрацию на обложке. 
Определять жанр и тему.  
Сравнивать модели обложек книг. 
Классифицировать книги по жанру, теме, 
авторской принадлежности. 

 Говорение (культура 
речевого общения) 
Диалог (понятие, поиск 
диалога в тексте, 
выразительное чтение 
диалога, инсценирование и 
чтение по ролям диалогов и 
полилогов героев произведе-
ний). Монолог (понятие, 
поиск монолога в тексте, 
построение монолога (выска-
зывания) о произведении или 
поступках). 

Находить в тексте произведения диалоги 
героев. 
Инсценировать и читать по ролям 
произведения с диалогической речью. 
Конструировать высказывание: (ответ) 
на вопрос о произведении и его 
содержании, о героях и их поступках (1-3 
предложения). 

 Работа с текстом научно- 
популярного произведения 
Знакомство (практическое) с 
научно- популярным 
произведением:наличие в 
тексте фактической 
информации о предмете или 
явлении. 

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать художественные произведения 

с научно-популярными, 



 Библиографическая культура 
Знакомство с книгой и ее 
аппаратом: обложка, 
страницы обложки, 
иллюстрация, название 
книги (фамилия автора и 
заголовок), тема и жанр 
книги (если таковые 
обозначены). Выбор книг по 
авторской принадлежности, 
жанру, теме. 

Классифицировать произведения по 

жанру, теме, авторской принадлежности. 

Определять жанры и темы книг (если 

таковые обозначены).  

Классифицировать книги по темам и 

жанрам. 

 Письмо (культура 
письменной речи) 
Произведение как пример 
письменной речи. 
Практическое знакомство с 
тек- стом-повествованием, 
текстом- описанием, 
текстом-рассуждением. 

Создавать небольшие рассказы или 

истории о героях изученных произве-

дений. 

Круг чтения. Малые жанры фольклора. 
Народные сказки. 
Произведения писателей- 
классиков XIX-XX вв. 
Произведения 
отечественных детских 
писателей XX века и 
современных детских 
писателей. Виды детских 
книг: художественные и 
научно-популярные. 
Основные жанры: 
стихотворение, рассказ, 
сказка. Темы чтения: о 
Родине, природе, детях, жи-
вотных; юмористические 
произведения. 

Выражать свое отношение к литера-

турному произведению (что нравится? 

почему?) и обосновывать его.  

Находить в произведении описание героев, 

предметов или явлений. 

Литературоведческая 
пропедевтика 
(практическое освое-
ние). 

Понятия: произведение, 
жанр, тема, сказка (народная 
и литературная), рассказ, 
стихотворение, пословица, 
скороговорка, песня, 
песенка-закличка, загадка, 
потешка, комикс, литератур-
ный герой, фамилия автора, 
заголовок, абзац, диалог. 

Осваивать литературоведческие понятия: 

жанр, тема, произведение, текст, заглавие, 

фамилия автора.  

Кратко характеризовать жанры (сказка, 

рассказ, стихотворение).  

Использовать в речи литературовед-

ческие понятия. 

Творческая 
деятельность 
учащихся (на основе 
литературных 
произведений). 

Чтение по ролям и 
инсценирование. Выбор роли 
и выразительное чтение 
произведения с передачей 
особенностей героя (речь, 
тон, мимика, жесты). 
«Живые картины» к 
отдельным эпизодам 
произведения (устное 
словесное рисование 
отдельных картин из изучен-
ного произведения). 
Пересказ от лица одного из 
героев произведения. 
Рассуждение о героях 
изученного произведения. 

Анализировать текст и распределять роли, 

читать выразительно роль выбранного 

героя (голос, мимика, жесты). 

Моделировать «живые картины» к 

изучаемым произведениям. 

Конструировать содержание описания 

картин к произведению или отдельным 

эпизодам.  

Интерпретировать текст произведения: 

пересказ от лица одного из героев 

произведения.  

Высказывать свою точку зрения о героях 

изученного произведения.  



Создание небольших 
историй о героях или с 
героями изученных произве-
дений. 

Создавать небольшие истории о героях 

или с героями изученных произведений. 

Чтение: работа с 
информацией. 

Представление об 
информации и сбор 
информации. Сбор 
информации о книге с 
опорой на внешние 
показатели и ил-
люстративный материал. 
Таблица и схема. Чтение 
данных в таблице, запол-
нение несложных таблиц 
информацией о 
произведении и книге. 

Характеризовать произведение или книгу 

по информации, представленной в форме 

таблицы.  

 Находить необходимую информацию о 

предметах или явлениях в учебной, на- 

учно-популярной и справочной книге. 

Заполнять таблицы, схемы и делать вывод, 

переводя табличную информацию в 

текстовую форму (суждение, аргументация, 

вывод). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

«Литературное чтение. Обучение грамоте» 

Первоклассник научится: 
различать, сравнивать: 

-звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 
- звук, слог, слово; 
- слово и предложение; 
кратко характеризовать: 
- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твёрдые/мягкие); 
- условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых согласных; 
- решать учебные и практические задачи: 
- выделять предложение и слово из речевого потока; 
- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырёх - пяти звуков; 
-плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; -осознавать смысл 
прочитанного; 

Первоклассник получит возможность научиться: 
- различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 
- читать целыми словами и предложениями; 
- самостоятельно читать небольшие по объёму художественные произведения; 
- выделять в словах слоги в устной работе; 
- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 
- участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
- соблюдать орфоэпические нормы. 

«Литературное чтение» 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Первоклассник научится: 
- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, 

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

вопросы по содержанию; 



- правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); моделировать обложку 
книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о 
животных). 

Первоклассник получит возможность научиться: 

- понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 
- высказывать суждения о произведении и поступках героев; 
- узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 
- оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Первоклассник научится: 
- определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 
фамилия автора, название произведения); 
- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 
- сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 
Первоклассник получит возможность научиться: 
- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 
- находить в тексте произведения сравнения, обращения; 
- находить в тексте и читать диалоги героев; 
- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 
Первоклассник научится: 
- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 
- моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 
- придумывать истории с героями изученных произведений; 
- пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Первоклассник получит возможность научиться: 
- иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 
- инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 
- создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Первоклассник научится: 
- получать информацию о героях, произведении или книге; 
- работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 
-дополнять таблицы, схемы, модели; 
- сравнивать произведения по таблице. 

Первоклассник получит возможность научиться: 
- находить информацию о произведении (фамилия автора, жанр, тема); 
- дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 
- находить в тексте информацию о героях произведений. 

Планируемые результаты освоения программы  

Личностные результаты 

• 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; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-
ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



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

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-
вающемся мире; 

• 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 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, формирование 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

в овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
•    формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

•    формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• использование знаково-символических средств представления информации для соз-

дания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-
зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-
знавательными 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; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-
ответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое выска-
зывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-
жающих; 

• формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 



• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-
разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 

Предметные результаты 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении; 

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-
вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания 

Система контроля и оценки уровня знаний и умений учащихся реализует следующие 
функции: 

- социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого ученика 
требованиям программы, познакомить учащихся и их родителей с направлениями и критериями 
оценивания успехов в учении, опираясь на результаты проверки; учесть все факторы, влияющие 
на учебно-познавательный процесс и уровень обученности ученика, чтобы наметить 
перспективу развития его индивидуальных возможностей); 

- воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения каждого ученика в 
обучении и развитии, а также сформированность его личных качеств; система проверочных и 
контрольных работ выполняет не только контролирующую, но и обучающую роль; вовлечение 
учащихся в оценочную деятельность снимает у них страх и тревожность, побуждая к решению 
задач различных видов и поиску ответов даже на сложные вопросы); 

- образовательную (учитель определяет уровень усвоения материала, анализирует успехи 
и просчеты, вносит коррективы в содержание и планирование учебного материала; каждый 
ученик, зная результат своей работы, знакомится с допущенными ошибками, осознает, что он 
уже умеет, а что нужно еще повторить или доучить); 

- эмоционально-развивающую (эмоциональная реакция каждого ученика на полученный 
результат - радость, огорчение, безразличие - может укрепить его учебную мотивацию или 
породить неуверенность в себе и нежелание учиться дальше). 

Объектом оценки предметных результатов служит способность первоклассников решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения 
образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интер-
претируется как исполнение ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безус-
ловный учебный успех ребёнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
превышение. 



Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-
жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
второклассниками с предметным содержанием. В соответствии с требованиями Стандарта, 
составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по литературному чтению. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 
учебных действий. 

Это: 
- комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки); 
- литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности); 
- тесты по изученному произведению, теме, разделу; 
- тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и заданиями 

на понимание прочитанного; 
-диагностические задания и тесты для проверки сформированное™ учебной и чита-

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

полугодия); 
- комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и 

читательских умений (в конце каждого полугодия); 
- итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ); 
- проверочные работы для проверки умений работать с книгой (в конце первого и второго 

полугодия в первом классе). 

Тест как вид проверочной работы в первом классе содержит пять заданий и предлагается 
детям в двух вариантах. Задание считается выполненным, если ученик отметил правильный 
ответ. 

Диагностические задания позволяют выявить уровень усвоения учебного материала и 
сформированность учебной и читательской деятельности (умение самостоятельно находить 
способ решения учебной задачи, составлять алгоритм учебных действий, осуществлять са-
моконтроль и самооценку и т.д.). 

Диагностические задания оцениваются в баллах: 
0 баллов - задание не выполнено; 
1 балл - выполнена часть задания или допущены ошибки; 
2 балла - задание выполнено верно. 

Результаты диагностических работ позволяют определить уровни учебной подготовки 
каждого ученика (а также группы или класса): 

высокий - ученик по большинству заданий получает 2 балла; 
средний - ученик по большинству заданий получает 1 балл; 
низкий - ученик по большинству заданий получает 0 баллов. 

В первом классе чтение является предметом обучения (осваиваются способы чтения, 
ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших дидактических 
текстов). В первом классе проверяются овладение слого-аналитическим способом чтения, 
понимание общего смысла слов и предложений, тем чтения текста (в конце года не менее 30 
слов в минуту). 

Текущая проверка навыка чтения вслух проводится на каждом уроке. Результаты проверки 
темпа, способа, правильности чтения вслух и понимания текста отображаются в таблице: 



В условиях безотметочного обучения в первом классе используются словесные оценки: 
«читаешь хорошо», «читаешь хорошо, но есть ошибки», «читаешь пока медленно и с ошибками, 
поэтому надо больше читать». 

Оценка «читаешь хорошо» - ученик читает целыми словами, слова из более чем трех 
слогов читает по слогам, отчетливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в словах, не 
допускает ошибок, темп чтения - 25-30 слов в минуту. 

Оценка «читаешь хорошо, но есть ошибки» - ученик читает целыми словами и слогами, 
отчетливо произносит звуки и слова, но допускает 1-2 ошибки. 

Оценка «читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать» - ученик 
читает по слогам, допускает более трех ошибок, темп чтения - 15-20 слов в минуту и ниже. 

Примерный план проведения проверочных работ 

 

 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО СОДЕРЖАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Букварь. 1 класс. Учебник для учащихся образовательных учреждений. В 2-х ч. / 

Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова. – М.: Вентана-Граф, 2012.  
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№ 
п/п 

Компетенции. Виды проверки Время проведения 

1. Навык чтения вслух (способ чтения, правильность, 
понимание). Текущая проверка 

Октябрь - ноябрь 

2. Начитанность. Текущая проверка Ноябрь - декабрь 

3. Тест (вид текущей проверки) Ноябрь - декабрь 

4. Работа с детскими книгами. Текущая проверка Середина декабря 

5. Навык чтения вслух (способ чтения, правильность, 
понимание). Итоговая проверка 

Конец декабря 

6. Сформированность учебной и читательской 
деятельности - диагностические тесты и задания 

В течение второй четверти 

7. Навык чтения вслух (способ чтения, правильность, 
понимание). Текущая проверка 

Февраль 

8. Выразительность чтения. Текущая проверка В течение третьей четверти 

9. Начитанность. Текущая проверка В течение третьей четверти 

10. Навык чтения вслух (способ чтения, правильность, 
понимание). Итоговая проверка 

Апрель 

11. Выразительность чтения. Итоговая проверка В течение четвертой 

четверти 

12. Начитанность. Итоговая проверка Май 

13. Тест (вид текущей проверки) Май 

14. Работа с детскими книгами. Текущая проверка Март - апрель 

15. Сформированность учебной и читательской 
деятельности - диагностические тесты и задания 

Май 



2. Литературное чтение. Учебник для 1 класса четырехлетней начальной школы / 

Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. Литературное чтение. Рабочая тетрадь для 1 класса четырехлетней начальной школы / 

Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

4. Литературное чтение. Учебная хрестоматия для 1 класса четырехлетней начальной 

школы / Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

5. Уроки слушания. Рабочая тетрадь к учебной хрестоматии для 1 класса четырехлетней 

начальной школы / Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

6. Литературное чтение в начальной школе. 1-2 кл. Контрольные работы, тесты, диктанты. 

Часть 1. / Ефросинина Л.А. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 

 

1. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. Программа 1-4 кл. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

2. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 1 класс. Методическое пособие. – М.: Вентана-

Граф, 2012. 

3. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 1 класс. Уроки слушания. Методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

4. Ефросинина Л.А. Книгочей. 1-4 кл. Словарь-справочник по литературному чтению. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

5. Начальная школа. Оценка достижения планируемых результатов. Уровневая 

дифференциация. Рейтинговая оценка. Индивидуальные технологические карты. 

Диагностические работы. Разработки уроков. Разработки родительских собраний. / С.А. Зенина, 

А.Н. Медведева [и др.]; – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения). 

 

 

 





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Математика» разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного стандарта начального общего образования к результатам 
освоения младшими школьниками основ начального курса математики и на основе авторской 
программы В.Н. Рудницкой. 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 

логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися 
математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего 
мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых 
результатов решения учебных задач; 

- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 
формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести 
поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 
упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 
распространенные в практике величины; 

- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 
окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 
геометрические построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 
новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться 
использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в 
повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать 
удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и 
оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 
полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его 
возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 
математической подготовки для дальнейшего успешного обучения. Овладение учащимися 
первого класса основами математического языка для описания разнообразных предметов и 
явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как универсального 
действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых 
действий, использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают 
необходимую базу для успешной организации процесса обучения учащихся во втором 
классе. 

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования, в современ-
ном учебном процессе предусмотрена работа с информацией (представление, анализ и ин-
терпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе этот материал регулярно 
присутствует при изучении программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных 
линий содержания обучения. 

Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими разде-
лами: «Число и счёт», «Арифметические действия и их свойства», «Величины», «Работа с 
текстовыми задачами», «Геометрические понятия», «Логико-математическая подготовка», 
«Работа с информацией». 
В первом классе начинается формирование первоначальных представлений о натуральном 
числе: учащиеся знакомятся с названиями чисел первых двух десятков, учатся называть их в 
прямом и в обратном порядке; затем, используя изученную последовательность слов (один, 
два, три, ... , двадцать), учатся пересчитывать предметы, выражать результат пересчитывания 
числом и записывать его цифрами. Параллельно с формированием умения пересчитывать 

предметы начинается подготовка к решению арифметических задач, основанная на выполне-
нии практических действий с множествами предметов. При этом арифметическая задача 
предстаёт перед учащимися как описание некоторой реальной жизненной ситуации, решение 
сводится к простому пересчитыванию предметов. Упражнения подобраны и 
сформулированы таким образом, чтобы у учащихся накопился опыт практического 
выполнения не только сложения и вычитания, но и умножения и деления, что в дальнейшем 
существенно облегчит усвоение смысла этих действий. Далее внимание учащихся 
привлекается к числам, данным в задаче. Решение описывается словами: «пять и три - это 



восемь», «пять без двух - это три», «три по два - это шесть», «восемь на два - это четыре». 
Ответ задачи находится пересчитыванием. После введения знаков арифметических действий 
и знака равенства учащиеся переходят к обычным записям решения задач. 

В первом классе в полном объёме изучаются таблица сложения однозначных чисел и 
соответствующие случаи вычитания. При этом изучение табличных случаев сложения и 
вычитания рассматривается сразу на числовой области 1-20. В целях усиления практической 
направленности обучения в арифметическую часть программы с первого класса включён 
вопрос об ознакомлении учащихся с микрокалькулятором и его использовании при 
выполнении арифметических расчётов. 

Важное место в формировании у учащихся умения работать с информацией 
принадлежит арифметическим текстовым задачам. Работа над задачами заключается в 
выработке умения не только их решать, но и преобразовывать текст: изменять одно из 
данных или вопрос, составлять и решать новую задачу с изменёнными данными и пр. 

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что 
формирование соответствующих умений производится в течение продолжительных 
интервалов времени. Первоклассники получают представления о длинах предметов и о 
практических способах сравнения длин; вводятся единицы длины - сантиметр и дециметр. 
Длина предмета измеряется с помощью шкалы обычной ученической линейки. 
Одновременно дети учатся чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах, в дециметрах, в 
дециметрах и сантиметрах). Дети знакомятся с наиболее распространёнными 
геометрическими фигурами (круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар), учатся их 
различать. Большое внимание уделяется взаимному расположению фигур на плоскости, а 
также формированию графических умений - построению отрезков, ломаных и решению 
практических задач. Большую роль в развитии пространственных представлений играет 
включение в программу первого класса понятия об осевой симметрии. Дети учатся находить 
на рисунках и показывать пары симметричных точек, строить симметричные фигуры. 

Важной составляющей линии логического развития ученика является обучение перво-
классников действию классификации по заданным основаниям и проверка правильности его 
выполнения. 
В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа рассчитана на 132 
часа в год при 4 часах в неделю.  
 

Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1 Подготовительный период 60 

2 Свойства сложения и вычитания 14 

3 Сложение и вычитание в пределах 10 24 

4 Сравнение чисел 12 

5 Прибавление и вычитание чисел 7 ,8 ,9  с переходом 
через десяток 

14 

6 Симметрия 8 

 ИТОГО 132 

 

 
 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 



 
Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

(универсальные учебные умения и 

действия) 

Множества пред-

метов. Отношения 

между предметами 

и между множест-

вами предметов 

Предметы и их свойства 

Сходства и различия 

предметов. Предметы, 

обладающие или не 

обладающие указанным 

свойством 

Сравнивать предметы с целью 

выявления в них сходств и различий. 

Выделять из множества предметов один 

или несколько предметов по заданному 

свойству 

Отношения между предмета-

ми, фигурами 

Соотношение размеров 

предметов (фигур). Понятия: 

больше, меньше, одинаковые 

по размерам; длиннее, короче, 

такой же длины (ширины, 

высоты) 

Сравнивать (визуально) предметы или 

геометрические фигуры по размерам. 

Упорядочивать (располагать) предметы 

по высоте, длине, ширине в порядке 

увеличения или уменьшения. 

Изменять размеры фигур при 

сохранении других признаков 

Отношения между множества-

ми предметов 

Соотношения множеств 

предметов по их численностям. 

Понятия: больше, меньше, 

столько же, поровну 

(предметов); больше, меньше 

(на несколько предметов). 

Графы отношений «больше», 

«меньше» на множестве целых 

неотрицательных чисел 

Сравнивать два множества предметов по 

их численностям путём составления пар. 

Характеризовать результат сравнения 

словами: «больше, чем...»; «меньше, 

чем...»; «столько же...»; «больше на...»; 

«меньше на...». 

Упорядочивать данное множество чисел 

(располагать числа в порядке увеличения 

или уменьшения). 

Называть число, которое на несколько 

единиц больше или меньше данного 

числа. Выявлять закономерности в 

расположении чисел и решать обратную 

задачу: составлять последовательность 

чисел по заданному правилу. 

Моделировать: использовать готовую 

модель (граф с цветными стрелками) в 

целях выявления отношений, в которых 

находятся данные числа, либо строить 

модель самостоятельно для выражения 

результатов сравнения чисел 

Число и счёт Натуральные числа. Нуль 

Названия и 

последовательность 

натуральных чисел от 1 до 20. 

Число предметов в множестве. 

Пересчитывание предметов. 

Число и цифра. Запись резуль-

татов пересчёта предметов 

цифрами. 

Число и цифра 0 (нуль). 

Расположение чисел от 0 до 20 

на шкале линейки. Сравнение 

чисел. Понятия: больше, 

меньше, равно; больше, 

меньше (на несколько единиц) 

Называть числа от 1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке. Пересчитывать пред-

меты, выражать числами получаемые ре-

зультаты. 

Различать понятия «число» и «цифра». 

Устанавливать соответствие между чис-

лом и множеством предметов, а также 

между множеством предметов и числом. 

Моделировать соответствующую 

ситуацию с помощью фишек. 

Характеризовать расположение чисел на 

шкале линейки (левее, правее, между). 

Сравнивать числа разными способами (с 

помощью шкалы линейки, на основе 

счёта) 



Арифметические 

действия и их 

свойства 

Сложение, вычитание, умно-

жение и деление в пределах 20 

Смысл сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Практические способы 

выполнения действий. 

Запись результатов с использо-

ванием знаков «=», «+», «-», 

«■», «:». Названия результатов 

сложения (сумма) и вычитания 

(разность) 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметические действия.  

Воспроизводить способы выполнения 

арифметических действий с опорой на мо-

дели (фишки, шкала линейки). Различать 

знаки арифметических действий.  

Использовать соответствующие знаково- 

символические средства для записи ариф-

метических действий. 

Уравнивать множества по числу 

предметов; дополнять множество до 

заданного числа элементов. 

Моделировать соответствующие ситуации 

с помощью фишек 

Число и счёт Сложение и вычитание 

(умножение и деление) как 

взаимно обратные действия 

Приёмы сложения и 

вычитания в случаях вида: 10 

+ 8, 18-8, 13-10. 

Таблица сложения 

однозначных чисел в пределах 

20; соответствующие случаи 

вычитания. Приёмы 

вычисления суммы и 

разности: с помощью шкалы 

линейки; прибавление и 

вычитание числа по частям, 

вычитание с помощью 

таблицы сложения. Правило 

сравнения чисел с помощью 

вычитания. Увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц 

Моделировать зависимость между арифме-

тическими действиями. Использовать 

знание десятичного состава двузначных 

чисел при выполнении вычислений. 

Воспроизводить по памяти результаты таб-

личного сложения двух любых 

однозначных чисел, а также результаты 

табличного вычитания. 

Сравнивать разные приёмы вычислений, 

выбирать удобные способы для выполнения 

конкретных вычислений. Контролировать 

свою деятельность: обнаруживать и 

исправлять вычислительные ошибки. 

Формулировать правило сравнения чисел с 

помощью вычитания и использовать его 

при вычислениях. 

Выбирать необходимое арифметическое 

действие для решения практических задач 

на увеличение или уменьшение данного 

числа на несколько единиц 

 Свойства сложения и 

вычитания 

Сложение и вычитание с 

нулём. Свойство сложения: 

складывать два числа можно в 

любом порядке. 

Свойства вычитания: из 

меньшего числа нельзя 

вычесть большее; разность 

двух одинаковых чисел равна 

нулю. Порядок выполнения 

действий в составных 

выражениях со скобками 

Формулировать изученные свойства сло-

жения и вычитания и обосновывать с их 

помощью способы вычислений. 

Устанавливать порядок выполнения дей-

ствий в выражениях, содержащих два дей-

ствия и скобки  

 



Величины Цена, количество, стоимость 

товара 

Рубль. Монеты достоинством 1 

р., 2 р., 5 р., 10 р. Зависимость 

между величинами, 

характеризующими процесс 

купли-продажи. Вычисление 

стоимости по двум другим 

известным величинам (цене и 

количеству товара) 

Различать монеты; цену и стоимость 
товара 

 Геометрические величины 

Длина и её единицы: сантиметр 

и дециметр. Обозначения: см, 

дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Длина отрезка и её измерение с 

помощью линейки в сантимет-

рах, в дециметрах, в 

дециметрах и сантиметрах. 

Выражение длины в указанных 

единицах; записи вида: 1 дм 6 

см = 16 см, 22 см = 2 дм 2 см. 

Расстояние между двумя 

точками 

Различать единицы длины.  

Сравнивать длины отрезков визуально и с 

помощью измерений.  

Упорядочивать отрезки в соответствии с их 

длинами. 

Оценивать на глаз расстояние между двумя 

точками, а также длину предмета, отрезка с 

последующей проверкой измерением 

Работа с текстовы-

ми задачами 

Текстовая арифметическая 

задача и её решение 

Понятие арифметической зада-

чи. Условие и вопрос задачи. 

Задачи, требующие 

однократного применения 

арифметического действия 

(простые задачи). Запись 

решения и ответа. Составная 

задача и её решение. Задачи, 

содержащие более двух 

данных и несколько вопросов. 

Изменение условия или 

вопроса задачи. 

Составление текстов задач в 

соответствии с заданными 

условиями 

Сравнивать предъявленные тексты с целью 

выбора текста, представляющего арифме-

тическую задачу. 

Обосновывать, почему данный текст явля-

ется задачей. 

Моделировать ситуацию, описанную в тек-

сте задачи, с помощью фишек или схем.  

Подбирать модель для решения задачи, 

обосновывать правильность выбора модели. 

Выбирать арифметическое действие для 

решения задачи. 

Анализировать текст задачи: ориентиро-

ваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины). 

Искать и выбирать необходимую информа-

цию, содержащуюся в тексте задачи, на ри-

сунке или в таблице, для ответа на заданные 

вопросы. 

Планировать и устно воспроизводить ход 

решения задачи. 

Анализировать предложенные варианты 

решения задачи, выбирать из них верные. 

Оценивать предъявленное готовое решение 

задачи (верно, неверно). Конструировать и 

решать задачи с изменённым текстом, а 

также самостоятельно составлять 

несложные текстовые задачи с заданной 

сюжетной ситуацией (в том числе по 

рисунку, схеме и пр.) 



Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Взаимное расположение 

предметов 

Понятия: выше, ниже, дальше, 

ближе, справа, слева, над, под, 

за, между, вне, внутри 

Характеризовать расположение предмета 

на плоскости и в пространстве. 

Располагать предметы в соответствии с 

указанными требованиями (в том числе в 

виде таблицы со строками и столбцами). 

Различать направления движения: слева 

направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх 

 Осевая симметрия 

Отображение предметов в зер-

кале. Ось симметрии. Пары 

симметричных фигур (точек, 

отрезков, многоугольников). 

Примеры фигур, имеющих 

одну или несколько осей 

симметрии 

Находить на рисунках пары симметричных 

предметов или их частей. 

Проверять на моделях плоских фигур 

наличие или отсутствие у данной фигуры 

осей симметрии, используя практические 

способы 

 Геометрические фигуры 

Форма предмета. Понятия: 

такой же формы, другой 

формы. Точка, линия, отрезок, 

круг, треугольник, квадрат, 

пятиугольник. Куб. Шар. 

Изображение простейших пло-

ских фигур с помощью 

линейки и от руки 

Различать предметы по форме. 

Распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях, окружающих 

предметах.  

Описывать сходства и различия фигур (по 

форме, по размерам).  

Различать куб и квадрат, шар и круг. 

Называть предъявленную фигуру. 

Выделять фигуру заданной формы на 

сложном чертеже. 

Разбивать фигуру на указанные части. 

Конструировать фигуры из частей 

Логико- 

математическая 

подготовка 

Логические понятия 

Понятия: все, не все; все, 

кроме; каждый, какой-нибудь, 

один из, любой. 

Классификация множества 

предметов по заданному 

признаку. Решение несложных 

задач логического характера 

Различать по смыслу слова: каждый, все, 

один из, любой, какой-нибудь. Определять 

истинность несложных утверждений (верно, 

неверно). Классифицировать: распределять 

элементы множества на группы по 

заданному признаку. 

Определять основание классификации. 

Воспроизводить в устной форме решение 

логической задачи 

Работа с 

информацией 

Представление и сбор инфор-

мации 

Таблица. Строки и столбцы 

таблицы. Чтение несложной 

таблицы. Заполнение строк и 

столбцов готовых таблиц в 

соответствии с предъявленным 

набором данных. Перевод 

информации из текстовой 

формы в табличную. 

Информация, связанная со счё-

том и измерением. 

Информация, представленная 

последовательностями 

предметов, чисел, фигур 

Характеризовать расположение предметов 

или числовых данных в таблице, используя 

слова: верхняя (средняя, нижняя) строка, 

левый (средний, правый) столбец, фиксиро-

вать результаты. 

Выявлять соотношения между значениями 

данных в таблице величин. Собирать 

требуемую информацию из указанных 

источников. 

Фиксировать результаты разными спосо-

бами. 

Устанавливать правило составления 

предъявленной информации, составлять 

последовательность (цепочку) предметов, 

чисел, фигур по заданному правилу 

 



Требования К уровню подготовки учащихся 

К концу обучения в первом классе ученик научится: называть: 

- предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, 
за) данным предметом, между двумя предметами; 

- натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее 
(предыдущее) при счете число; 

- число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 
- геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, 

шар); 
различать: 
- число и цифру; 
- знаки арифметических действий; 
- круг и шар, квадрат и куб; 
- многоугольники по числу сторон (углов); 
- направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх);  
 
читать: 
- числа в пределах 20, записанные цифрами; 
- записи вида 3 + 2 = 5, 6 - 4  =  2 ,  5 х 2  =  10, 9 : 3  =  3 ;  

сравнивать: 
- предметы с целью выявления в них сходства и различий; 
- предметы по размерам (больше, меньше); 
-два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 
- данные значения длины; 
- отрезки по длине; 

воспроизводить: 
- результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 
- результаты табличного вычитания однозначных чисел; 
- способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 
- геометрические фигуры; 

моделировать: 
-отношения «больше», «меньше», «больше на...», «меньше на...» с использованием 

фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 
- ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 
- ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

характеризовать: 
- расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
- расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 
- результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 
- предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 
- расположение предметов или числовых данных в таблице: верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 
- текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 
- предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 

классифицировать: 
- распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 
упорядочивать: 



- предметы (по высоте, длине, ширине); 
- отрезки в соответствии с их длинами; 
- числа (в порядке увеличения или уменьшения); 
конструировать: 
- алгоритм решения задачи; 
- несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме);  
 
контролировать: 
-  свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); оценивать: 
- расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 
- предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 
решать учебные и практические задачи: 
- пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 
- записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 
- решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 
- измерять длину отрезка с помощью линейки; 
- изображать отрезок заданной длины; 
- отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 
- выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих 

скобки); 
- ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

К концу обучения в первом классе ученик получит возможность научиться: сравнивать: 

- разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 
- воспроизводить способ решения арифметической задачи или любой другой учебной 

задачи в виде связного устного рассказа; 
 
классифицировать: 

- определять основание классификации; обосновывать: 

-  приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 

         -   осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; решать 

учебные и практические задачи: 

- преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 
- использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 
- выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), 
- пересчитывать число таких фигур; 
- составлять фигуры из частей; 
- разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 
- изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 
- находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей 

симметрии точек и других фигур (их частей); 
- определять, имеет ли данная фигура ось симметрии, и называть число осей; 
- представлять заданную информацию в виде таблицы; 
- выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на постав-

ленный вопрос. 

Планируемые результаты освоения программы 

Содержание программы ориентировано на достижение первоклассниками трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения программы по математике 

У первоклассника начнется формирование: 

- самостоятельности мышления; умения устанавливать, с какими учебными задачами 
ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовности и способности к саморазвитию; 



- мотивации к обучению; 
- способности характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 
-заинтересованности в расширении и углублении получаемых математических знаний; 
- готовности использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 
- способности преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 
- способности к самоорганизованности; 
- способности высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
- приемов владения коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в 
парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметные результаты освоения программы по математике 

У первоклассника начнется формирование: 

- приемов владения основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 
сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

- понимания и принятия учебной задачи, поиска и нахождения способов ее решения; 
- планирования, контроля и оценки учебных действий; 
- определения наиболее эффективного способа достижения результата; 
- выполнения учебных действий в разных формах (практические работы, работа с мо-

делями); 
-умения создавать модели изучаемых объектов с использованием знаково-символи- 

ческих средств; 
- понимания причины неуспешной учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 
- адекватного оценивания результатов своей деятельности; 
- активного использования математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 
- готовности слушать собеседника, вести диалог; 
- умения работать в информационной среде. 
 

Предметные результаты освоения программы по математике 

У первоклассника начнется формирование: 
- приемов владения основами логического и алгоритмического мышления, пространст-

венного воображения и математической речи; 
- умений применять полученные математические знания для решения учебно-познава-

тельных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и 
объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных 
и пространственных отношений; 

- владения устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 
действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых 
выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике 
величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

-умения работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, по-
следовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать 
данные. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания 
 
Система оценки достижения планируемых результатов предполагает комплексный 

уровневый подход к оценке результатов обучения математике в первом классе. 
Объектом оценки предметных результатов служит способность первоклассников решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения об-
разования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретиру-
ется как исполнение ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный 
учебный успех ребёнка. Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 



ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
превышение. 

Качественная оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых первоклассниками с предметным содержанием. В соответствии с 
требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы 
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 
математике. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. Это математические (арифметические) диктанты, записи 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 
рефлексии. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и в устной форме. 
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 
форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего 
контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 
всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для 
тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных 
вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Проверочные 
работы позволяют проверить, например, знание табличных случаев сложения, вычитания, 
умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся 
подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит около тридцати 
примеров на сложение и вычитание или умножение и деление. На выполнение такой работы 
отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для оценивания знаний первоклассников служат результаты наблюдений 
учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и 
итоговых работ. 

В первом классе осуществляется качественное оценивание результатов освоения перво-
классниками программы по математике (в условиях безотметочного обучения). 

 

Примерные сроки и темы проверочных и диагностических работ 

№ урока Вид работы Тема 

 Стартовая диагностика Уровень готовности к изучению курса математики в первом классе 

 Промежуточная диагностика Уровень освоения программы по математике за первое полугодие 

 Проверочная работа Свойства сложения и вычитания 

 Проверочная работа Прибавление и вычитание чисел 1 и 2 

 Проверочная работа Измерение длины 

 Проверочная работа Прибавление и вычитание чисел 3 и 4 

 Проверочная работа Решение задач на сложение и вычитание 

 Проверочная работа Табличные случаи прибавления и вычитания чисел 2, 3, 4 в пределах 20 

 Проверочная работа Табличные случаи прибавления и вычитания чисел 5 и 6 в пределах 20 

 Итоговая проверочная работа Уровень освоения программы по математике в третьей четверти 

 Проверочная работа Сравнение чисел 

 Проверочная работа Табличные случаи прибавления чисел 7, 8, 9 в пределах 20 

 Проверочная работа Табличные случаи вычитания чисел 7, 8, 9 в пределах 20 

 Проверочная работа Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20 

 Итоговая контрольная работа Уровень освоения программы по математике в первом классе 

 Годовая проверочная работа Уровень освоения программы по математике в четвертой четверти 

 Комплексная работа Метапредметные результаты освоения программы по русскому языку, 
математике, чтению и окружающему миру 

 



ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО СОДЕРЖАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

1. Математика: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова. – 5 изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 

(Начальная школа XXI века). 

2. Математика. Электронный образовательный ресурс на CD к учебнику для 1 класса. – 

М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. Математика. 1 кл. Рабочая тетрадь. №1-3 / Кочурова Е.Э. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

4. Я учусь считать. 1 кл. Рабочая тетрадь / Кочурова Е.Э. – М.: Вентана-Граф, 2012.  

5. Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы. 1-4 кл. / 

Рудницкая В.Н. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ 

ЛИТЕРАТУРУ 

1. Рудницкая В.Н. Математика. 1-4 кл. Программа курса (CD-диск). – М.: Вентана-Граф, 

2012. 

2. Рудницкая В.Н. Математика. 1 кл. Методика обучения. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. Рудницкая В.Н. Математика. 1 кл. Дидактические материалы. №1-2. – М.: Вентана-

Граф, 2012. 

4. Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика. 1-4 кл. Устные вычисления. 

Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2012.  

5. В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. Математика в начальной школе: проверочные и 

контрольные работы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2011. – (Оценка знаний). 

6. Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Педагогическая диагностика. Русский язык. Математика. 

Комплект материалов. – М.: Вентана-Граф, 2012. 





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) и 

авторской программы Н.Ф, Виноградовой «Окружающий мир». 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе - представить в 

обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 

обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех 

сферах окружающего мира. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

- человек как биологическое существо; 

- человек и другие люди; 

- человек и мир природы; 

- человек и общество; 

- история родной страны. 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с 

различными явлениями окружающего мира, объединенными общими, присущими им 

закономерностями. Интегративный характер курса обеспечивает синтез знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, окружающего мира, 

русского языка, литературного чтения, основ безопасности жизнедеятельности), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной 

выразительности для расширения духовно-культурного пространства ребенка, для наполнения 

окружающего мира высокими образами искусства. 

Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов деятельности (описание, повествование на заданную тему; построение 

логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа изучаемого 

предмета или явления. 

Основы безопасности жизнедеятельности способствуют формированию личности 

гражданина, ответственно относящегося к личной безопасности, безопасности общества, 

государства и окружающей среды. 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю, 66 часов в год. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Содержание программного материала 
Количество 

часов 

1 Введение. Что такое окружающий мир 1 

2 Мы - школьники 9 

3 Ты и здоровье 6 

4 Мы и вещи 6 

5 Родная природа 25 

6 Родная страна 19 

 ИТОГО 66 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (66 часов) 

 

Практическая часть программы 

Форма работы Содержание 

Экскурсии Сезонные экскурсии «Времена года». 

Экскурсии в теплицу, парник, хозяйство по выращиванию цветов 

и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). 

Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по 

выбору учителя с учетом местных особенностей). 

Практические работы Уход за комнатными растениями и животными уголка природы. 

Оборудование аквариума, террариума, инсектария. 
 

Название 

раздела 

(темы) 

Программное содержание Универсальные учебные действия 

Введение. Что 

такое 

окружающий 

мир (1 ч) 

Нас окружает удивительный мир: неживая 

и живая природа, объекты, сделанные 

руками человека, люди. 

Называть объекты окружающего 

мира. 

Анализировать объекты окружаю-

щего мира. 

Классифицировать объекты окру-

жающего мира по разным основа-

ниям. 
Мы - 

Школьники 

(9 ч) 

Ты - первоклассник. Режим дня перво-

классника. Определение времени по часам 

с точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, 

класс, столовая, игровая, спортзал и др. 

Уважение к труду работников школы: 

учителя, воспитателя, уборщицы и др. 

Оказание посильной помощи взрослым: 

подготовка к уроку, уборка класса, 

дежурство в столовой и др. Правила 

поведения на уроке: подготовка рабочего 

места, правильная осанка, гигиена письма, 

внимательность, сдержанность, 

аккуратность. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до 

школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, 

проезжая часть, мостовая. Правила 

пользования транспортом. Дорожные 

знаки: «пешеходный переход», 

«подземный пешеходный переход», 

«железнодорожный переезд», 

«велосипедная дорожка», «велосипедное 

движение запрещено» и др. Светофор. 

Правила поведения на дорогах и улицах, во 

дворах домов и на игровых площадках. 

Твои новые друзья. Кого называют друзья-

ми. Коллективные игры и труд. Правила 

дружбы: справедливо распределять роли в 

игре, поручения в работе, правильно 

оценивать деятельность сверстника и свою, 

радоваться успехам друзей. 

Определять время по часам с точ-

ностью до часа. 

Анализировать дорогу от дома до 

школы: замечать опасные участки, 

знаки дорожного движения. 

Воспроизводить домашний адрес, 

правила дорожного движения и 

пользования транспортом. 

Различать дорожные знаки, необ-

ходимые для безопасного пребы-

вания на улице. 

Описывать назначение различных 

школьных помещений. 

Конструировать игровые и учеб-

ные ситуации, раскрывающие пра-

вила поведения на уроке. 

Реализовывать в процессе парной 

работы правила совместной 

деятельности. 



Ты и 

здоровье (6 ч) 

Забота о своем здоровье и хорошем на-

строении. Гигиена зубов, ротовой полости, 

кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, 

обоняния и др. Солнце, воздух, вода - факторы 

закаливания. Проветривание помещения. 

Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на 

воздухе. Режим питания. Культура поведения 

за столом. 

Демонстрировать в учебных и 

игровых ситуациях правила гигиены, 

упражнения утренней гимнастики, 

правила поведения во время еды. 

Мы и вещи 

(6 ч) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. 

Труд людей, которые делают для нас 

одежду, обувь, книги и другие вещи. 

Профессии. Бережное отношение к вещам, 

уход за ними. ОБЖ: правила пожарной 

безопасности. Правила обращения с 

бытовыми и газовыми приборами. 

Телефоны экстренных вызовов. 

Классифицировать предметы 

(изделия) по принадлежности (одежда, 

обувь, мебель и т.д.). 

Ориентироваться при решении 

учебных и практических задач на 

правила безопасного поведения с 

предметами быта. Строить небольшой 

текст информационного характера на 

основе телефонных диалогов. 

Родная 

природа 

(25 ч) 

Красота природы. Природа и 

творчество человека (поэзия, живопись, 

музыка). Природа и фантазия (поделки из 

природного материала, мини-сочинения о 

явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе 

(характеристика времени года, сравнение 

разных сезонов; зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой). 

Растения пришкольного участка: название, 

внешний вид (4-5 растений). Растения сада 

и огорода: название, окраска, форма, 

размер, употребление в пищу (4-5 

растений). Комнатные растения: название, 

внешний вид (3-4 растения). Условия роста 

(тепло, свет, вода). Уход за комнатными 

растениями. Животные вокруг нас: звери, 

насекомые, птицы и др. Домашние и дикие 

животные. Сезонная жизнь животных. 

Бережное отношение к растениям и 

животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на 

природе (опасные растения и животные). 

Описывать сезонные изменения в 

природе. 

Создавать мини-сочинения о яв-

лениях и объектах природы. 

Определять последовательность 

времен года (начиная с любого), 

находить ошибки в предъявленной 

последовательности. 

Устанавливать зависимости между 

явлениями неживой и живой 

природы. 

Описывать внешние признаки рас-

тения. 

Характеризовать условия роста 

растения. 

Выделять из группы растений 

опасные для жизни и здоровья 

людей. 

Различать животных по классам 

(без термина). 

Сравнивать домашних и диких жи-

вотных, выделять признаки до-

машних животных. 

Различать животных по месту оби-

тания. 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

К концу обучения в первом классе дети научатся: 

- составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. 

- называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

- оценивать жизненную или представленную в художественном произведении ситуацию с 

точки зрения этики и правил нравственности; 

- различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить 

событие с его датой; 

- кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); 

- называть отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

- называть царства природы; 

- описывать признаки животного и растения как живого существа; 

- моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

- различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды; 

- устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

- описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

- сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться: 

- анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

- различать основные нравственно-этические понятия; 

- рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов 

семьи, друзей; 

-участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 

 

 

Родная 

страна (19 ч) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в 

семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Название города (села), в котором мы 

живем. Главная улица (площадь). 

Памятные места нашего города (села). 

Труд людей родного города (села), 

профессии (например, строитель, шахтер, 

тракторист, доярка и др.). 

Машины, помогающие трудиться. 

Труд работников магазина, почты, ателье, 

библиотеки, музея и профессии людей, 

работающих в них (продавец, библиотекарь, 

почтальон, музыкант, художник и др,). 

Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. 

Кремль. Народное творчество: пение, танцы, 

сказки, игрушки. 

 

 

 

Составлять небольшой рассказ о 

своей семье. 

Взаимодействовать с участниками 

диалога: слушать друг друга, 

обмениваться мнениями на темы, 

близкие опыту детей; отвечать на 

вопросы, формулировать вопрос. 

Различать особенности деятельности 

людей в разных учреждениях культуры 

и быта. 

Кратко рассказывать на тему «Что 

делают в ...». 

Называть достопримечательности 

столицы (с опорой на фото, рисунки), 

ориентироваться в понятии «народное 

творчество»: приводить примеры 

малых фольклорных жанров (без 

термина), народных сказок, игрушек. 

Различать (сопоставлять) основные 

нравственно-этические понятия; 

называть к ним антонимы и синонимы. 

Реализовывать в труде в уголке 

природы действия по уходу за жи- 

вотными и растениями.  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Освоение программы «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. 

Первая группа целей: освоение ребенком нового статуса как ученика и школьника. 

• Готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 

• Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. 

• Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность. 

• Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с 

участниками учебной деятельности. 

Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его ценностного взгляда 

на окружающий мир. 

-Формирование основ российской гражданской идентичности. 

-Формирование понимания особой роли многонациональной России в объединении народов. 

-Формирование понимания особой роли многонациональной России в современном мире. 

-Формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии общемировой 

культуры. 

-Понимание особой роли России в мировой истории. 

-Воспитание чувства гордости за национальные достижения. 

- Воспитание уважительного отношения к своей стране. 

- Воспитание уважительного отношения к истории страны. 

- Воспитание любви к родному краю. 

- Воспитание любви к своей семье. 

- Воспитание гуманного отношения к людям. 

-Воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, веро-

исповедания. 

- Понимание роли человека в обществе. 

- Принятие норм нравственного поведения в природе. 

- Принятие норм нравственного поведения в обществе. 

- Принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

-Формирование основ экологической культуры. 

- Понимание ценности любой жизни. 

-Освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и 

коммуникативные действия: 

-познавательные - способность применять для решения учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

-регулятивные - владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание спе-

цифики каждой; 

-коммуникативные - способность в связной, логически целесообразной форме речи передать 

результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием, 

повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, 

анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение), методы 

представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, 

описание и др.). 

Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач: 

- Осознание целостности окружающего мира. 

- Расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира. 

- Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе. 

-Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в обществе. 

-Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдение). 

-Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (опыт). 



-Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (эксперимент). 

-Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (измерение). 

-Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности. 

-Расширение кругозора и культурного опыта школьника. 

-Формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов 

ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе итоговых проверочных работ по окружающему миру и в ходе комплексной работы на 

межпредметной основе. В этом случае выносится оценка сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная 

оценка сформированности некоторых коммуникативных и регулятивных действий. В ходе 

текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оценивается уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

В первом классе вводятся все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс формирования знаний, 

умений, связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.). Тематический контроль 

способствует введению формирующего оценивания освоения программы учеником. 

Тематическая проверочная работа используется при проверке достижения учащимися 

запланированных результатов изучения достаточно крупной темы курса. Проверочные работы 

могут быть представлены в форме тестовых, графических заданий. Своеобразной формой 

контроля являются различные соревновательные игры, вопросы для которых могут подбирать и 

сами учащиеся, опираясь на полученные знания. 

В ходе проверки проверяются: 

-качество восприятия и память ученика, 

-его умение воспринимать и воспроизводить изученные факты, явления, события окружающего 

мира; 

-владение адекватным использованием терминов, предпонятий, понятий; 

-проведение элементарного сравнения, анализа полученных сведений (о природе, обществе); 

-объяснение некоторых зависимостей и закономерностей явлений природы (похожи - 

непохожи; одинаковые - разные; существенное - несущественное). 

Используя различные виды и формы оценивания, учитель не только констатирует уровень 

успешности ученика в усвоении окружающего мира, но и учит школьника самостоятельно 

оценивать результаты своего учебного труда. 

Достигнутые результаты в изучении курса выявляются по результатам устного опроса, 

наблюдений, практических и тестовых работ. Тестовая форма проверки позволяет существенно 

увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной проверочной 

работой и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. Тест включает задания средней трудности. Ученик обнаруживает достаточную 

базовую подготовку, если дает не менее 75% правильных ответов. 

 

 

 

 



Выполнение 

задания 

 

Балльная шкала 
 

Процентная шкала 

 

Уровневая шкала 

Выполнены отдель-

ные задания 
менее 17 баллов 0-60% Низкий 

Выполнены все за-

дания, с незначи-

тельными погрешно-

стями 

18-26 баллов 
60-90% 

 

Средний 

Все предложенные 

задания выполнены 

правильно 

27-30 баллов                        90-100% 

 

Высокий 

В соответствии с методом сложения первокласснику предоставляется возможность, тщательнее 

подготовившись, переделать, дополнить работу, исправить недочеты, улучшить результат. 

В условиях безотметочного обучения учитель определяет уровень овладения предметными 

результатами, заполняя сводную таблицу. Таблица заполняется по мере прохождения разделов 

программы. Учитель может либо вписать фамилии учеников, либо закодировать их. Условные 

обозначения: «+» («уровень достигнут»), «-» («требует дополнительной работы»). 

Сводная ведомость оценивания достигнутых результатов 

Предметные результаты 

Фамилия, имя ученика (код) 

                     

воспроизводит свое полное имя                      

воспроизводит домашний адрес                      

воспроизводит название города, 

страны 

                     

воспроизводит достопримеча-

тельности столицы России 

                     

различает дорожные знаки, необ-

ходимые для безопасного пребы-

вания на улице 

                     

применяет знания о безопасном 

пребывании на улицах 

                     

ориентируется в основных поме-

щениях школы, их 

местоположении 

                     

различает особенности деятель-

ности людей в разных учреждениях 

культуры и быта 

                     

приводит примеры различных 

профессий 

                     

различает понятия: «живая 

природа», «неживая природа», 

«изделия» 

                     

определяет последовательность 

времен года (начиная с любого) 

                     

находит ошибки в предъявленной 

последовательности 

                     

кратко характеризует сезонные 

изменения 

                     

устанавливает зависимости между 

явлениями неживой и живой 

природы 

                     



описывает (характеризует) от-

дельных представителей расти-

тельного и животного мира 

                     

сравнивает домашних и диких 

животных 

                     

Надпредметные результаты                      

анализирует дорогу от дома до 

школы 

                     

избегает в житейских ситуациях 

опасных участков 

                     

ориентируется на знаки дорож-

ного движения 

                     

различает основные нравственно-

этические понятия 

                     

рассказывает о семье, своих 

любимых занятиях 

                     

составляет словесный портрет 

членов семьи, друзей 

                     

участвует в труде по уходу за 

растениями и животными уголка 

природы 

                     

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 
1. Окружающий мир: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 

1 , 2 /  Н.Ф. Виноградова. - 3 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века). 

2. Окружающий мир: 1 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2 ч. Ч. 1 , 2 /  Н.Ф. Виноградова. - 3 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XXI 

века). 

Рекомендуем для использования учебно-методическую литературу: 
1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 1-4 кл. Программа курса - М,: Вентана-Граф, 2012. 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1-2 кл. Методика обучения. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. Лихолат Т.В. Наблюдаем и трудимся. 1 кл. Рабочая тетрадь. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

4. Литвиненко С.В. Думаем и фантазируем. 1 класс. Рабочая тетрадь. - М.: Вентана- Граф, 2012. 

 





Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Музыка» разработана на основе примерной программы 

начального общего образования по музыке, авторской учебной  программы «Искусство. 

Музыка» В.О. Усачёвой, Л.В. Школяр, В.А. Школяр; соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования,  

учебнику «Музыка»: 1 класс, (В.О. Усачёва, Л.В. Школяр - М.: Вентана - Граф, 2011. – 

(Начальная школа XXI века). 

Основой отбора содержания данной программы является идея самоценности 

музыкального искусства как человеческого творения, помогающего ребёнку познавать 

мир и самого себя в этом мире. 

Цель обучения: 

 Воспитание у обучающихся музыкальной культуры, как части их общей духовной 

культуры, где содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми 

во всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Задачи обучения:  

 Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человека-творца; 

 Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

 Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

 Развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы приобщения к 

искусству. 

 Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося 

опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства; 

 Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств; 

 Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности. 

 

Для реализации программного содержания курса музыки используются следующие 

учебники и учебные пособия: 

1. В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, учебник «Музыка»: 1 класс, - М.: Вентана - Граф, 2011; 

2. О.В.Кузьмина, В.О.Усачева, Л.В.Школяр «Музыкальное искусство: Тетрадь для 

учащихся 1 класса образовательных учреждений,- М.: Вентана-Граф, 2011. 

Предмет «Музыка» изучается в первом классе  33 часа, из расчета 1 час в неделю. 

 

Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в овладении общими 

способами постижения музыкального искусства, позволяющими как можно раньше 

представить в сознании учащихся целостный образ музыки, приобщить к музыкальной 

культуре. 



Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных 

результатов в  освоении учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

 Формирование основ национальных ценностей российского общества; 

 Формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умении избегать конфликтов; 

 Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Предметные результаты 

 Сформированность основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Метапредметные результаты 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий(ИКТ) для решения задач; 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, передачи информации в  

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Музыка»; 

 Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построения 

рассуждений; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Основу программы составляет русское и зарубежное классическое и музыкальное 

наследие: народная музыка, фольклор, духовная и современная музыка. При отборе 

музыкального материала учитывался принцип «незаменимости» той или иной музыки для 

данного возраста. Поэтому в репертуар программы вошли произведения, играющие 

важную роль в развитии музыкальной культуры школьников в данный возрастной период. 

В качестве методологического основания концепции учебной программы выступает идея 

преподавания искусства сообразно природе ребенка, природе искусства и природе 



художественного творчества. С учетом этого программа опирается на следующие 

принципы: 

 Преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

 Возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства; 

 Деятельное освоение искусства; 

 Проникновение в природу искусства и его закономерностей; 

 Моделирование художественно-творческого процесса. 

В данной программе вокально-хоровое исполнительство детей, игра на музыкальных 

инструментах, исполнение музыки в движении, слушание музыки рассматриваются  в 

качестве форм приобщения к музыке. В качестве видов музыкальной деятельности 

представлена деятельность композитора, исполнителя, слушателя. Эти виды деятельности 

отражают три необходимых условия существования музыки, развертывания музыкально-

художественной деятельности как целостного явления в единстве процесса и результата. 

Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, когда музыка не 

на словах, а на деле пронизывает всю жизнь ребенка, становясь необходимым и 

естественным условием его существования, ведущим фактором духовного становления 

личности. 

Содержание программы 

Идея первого года обучения – дать обобщенный образ музыки, который раскрывается в 

трех содержательных линиях. 

Первая связанна с происхождением музыки, как философского обобщения жизни, как 

явления, объективно существующего в мире независимо от нашего к нему отношения. 

Размышляя   об этом должны подвести детей к осознанию роли музыкального искусства в 

жизни каждого человека в частности. Ребенок должен возвыситься до содержательного 

уровня музыки как «хранилища всего самого лучшего, что передумало человечество» 

(В.В. Медушевский). 

Вторая содержательная линия связана  с раскрытием перед учащимися истоков 

музыкального искусства, широкого разнообразия форм его бытования. Для этой линии 

характерно: 

 Вхождение в музыку как целостное явление через первое представление об атрибутах 

искусства: содержание, форма, язык музыки; 

 Осознание природы музыки путем погружения в музыкальные образы как 

организованную звуковую материю путем прослеживания процесса перерождение 

звука из явления физического в музыкальное. 

Третья содержательная линия – творческо-поисковая, когда учащиеся вводятся в 

музыкально-творческую деятельность с позиции композитора, исполнителя, слушателя. 

Эти обобщенные виды музыкальной деятельности складываются в фигуру музыканта, 

творца, без которого музыка вообще не сможет появиться на свет. 



В основе технологии работы с первоклассниками лежит перевод элементарных игровых 

действий в сферу художественной игры. Вместе с тем такой путь облегчает вхождение в 

проблематику искусства, что становится новым уровнем в систематическом освоении 

мировой музыкальной культуры. 

 

Тематическое содержание музыкального образования 

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Жанры    музыки 9 

2 Содержание музыки 9 

3 Музыкальный театр 9 

4 Язык музыки 6 

Итого: 33 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

К концу обучения в 1 классе учащиеся могут: 

 Воспринимать музыкальные произведения; 

 Проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

 Знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, 

движением) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего 

мира человека; 

Решать учебные и практические задачи: 

 Выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояния 

человека, природы, живого и неживого в окружающей среде; 

 Ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония и 

пр.); 

 Различать характер музыки, ее динамические, регистровые, тембровые, 

метроритмические, интонационные особенности; 

 Применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности 

(пении, сочинении и импровизации, художественном движении). 





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) и авторской программы 

«Изобразительное искусство» (авторы: Л.Г. Савенкова, Е.А, Ермолинская). 

Определяющими характеристиками предмета «Изобразительное искусство» являются 

интеграция искусств и полихудожественное развитие школьника. 

Структура, содержание, концептуальные положения творческого развития ребенка, 

учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также педагогические подходы и 

методологические основания программы опираются на концепцию образовательной области 

«Искусство», разработанную в Учреждении Российской академии образования «Институт 

художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация 

фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и 

потребности в общении с искусством; формирование духовных начал личности, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

- воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и 

искусству разных народов, обогащение нравственных качеств; способности проявления себя в 

искусстве; а также формирование художественных и эстетических предпочтений; 

-развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и 

фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира природы и 

произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую 

действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

-освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно- 

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

-овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической 

грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные интересы и 

предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои представления об окружающем 

мире; 

-развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Фактор развития реализуется в программе посредством вырабатывания 

дифференцрованного зрения, освоения выразительности художественно-образного языка 

изобразительного искусства, приоритетности самостоятельной художественно-творческой 

деятельности школьника, восприятия разных видов искусства. 

Основой педагогического процесса в преподавании изобразительного искусства является 

органическое единство учебного и воспитательного процессов в условиях интеграции и 

взаимодействия с другими образовательными дисциплинами. 

Для первоклассников свойственны впечатлительность и стремление познать мир вокруг. 

Поэтому на этапе знакомства с изобразительным искусством следует формировать у 

детей умения наблюдать за окружающими предметами, природой, людьми, животными 

(разнообразием цвета и формы, богатством звуков, особенностями ароматов и др.); развивать 

умение видеть и замечать, слышать и чувствовать, изучать предметный мир и природу; 

развивать чувство пространства и формировать осознание себя как части мира; развивать у 

детей стремление передавать свои наблюдения в творческих работах. Ведущая практическая 

задача этого года обучения - освоение учащимися формата листа. 

Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве и 

жизни. Развитие ощущения пространства: предметы, люди в пространстве. Конкретное, 

единичное в пространстве. 

Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. Инте- 

рес к объектам окружения. Разнообразие форм в природе и в неприродной среде. Индиви- 

дуальное чувство формы. 



Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире. Цвет и 

краски в природе (солнце, вода, воздух, радуга, огонь, растения, животные). Цвет и форма в 

искусстве. Цвет и настроение. Формирование индивидуального чувства цвета. 

Композиционные задачи в искусстве. Развитие основ проектного мышления на основе 

освоения композиционных задач в искусстве. Композиция, форма, цвет и настроение. 

В практическую деятельность учащихся с первого года обучения включены задания, 

предполагающие использование средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). Такие задания способствуют развитию зрительного (визуального) восприятия, повы- 

шению интереса к непосредственному окружению; помогают сформировать умения рабо- 

тать с дистанционными материалами и инструментами, анализировать и сознательно ис- 

пользовать информацию из различных источников (книг, журналов, видео- и кинофильмов, 

Интернета, рекламы, газет, словарей и др.). 

В соответствии с базисным учебным планом, реализация программы рассчитана на 33 

часа (1 час в неделю). 

Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на размышление, 

усвоение цветоведения и ощущение формы, заданий поисково-экспериментальной направ- 

ленности, результатом чего является коллективная работа, которая завершает каждый про- 

блемный содержательный блок. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п Содержание программного материала Количество 

часов 

1 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 
16 

2 Развитие фантазии и воображения 11 
3 Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

(музейная педагогика) 
6 

 ИТОГО 33 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (33 часа) 

 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму 
1.1. Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связь изобразительного 

искусства с природой). 

1.2. Формирование представлений учащихся о происхождении искусства. Наскальная 

живопись, рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди. Инструменты и художественные 

материалы современного художника. 

1.3. Развитие наблюдательности, формирование умения передавать в цвете свое впечатление 

от увиденного в природе и окружающей действительности. 

1.4. Освоение всей поверхности листа и ее гармоничное заполнение. Первые представления о 

композиции. 

1.5. Развитие представлений об основных направлениях: «вертикально», «горизонтально», 

«наклонно». Передача в рисунке наблюдаемого в действительности. 

1.6. Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроений в природе и окружающей 

действительности. Изображение предметов в открытом пространстве. 

1.7. Развитие понятия зрительной глубины и ее передача в рисунке: выделение первого плана, 

главного элемента в композиции. 

1.8. Развитие наблюдательности, наблюдение за изменениями в природе и окружающей жизни. 

Развитие представлений о пространстве в искусстве. 

1.9. Получение нового цвета путем смешения двух красок, выполнение плавных переходов 

одного цвета в другой. Наблюдение: как с помощью белой краски можно изменить цвет. 

1.10. Развитие интереса к объектам животного мира природы. Наблюдение за красотой и 

выразительностью движений животных, птиц, рыб. 



1.11. Формирование представлений о рельефе. Лепка рельефа: развитие представлений о 

«ближе-ниже», «дальше-выше». Загораживание предметов в рисунке с сохранением их взаимного 

расположения: рядом, над, под. 

1.12. Развитие индивидуального чувства формы. 

1.13. Передача движения в объеме, знакомство с понятием динамики. Формирование 

представлений о соразмерности изображаемых объектов. 

1.14. Стилизация природных форм в декоративные. Освоение техники бумажной пластики 

1.15. Изображение по представлению с помощью разнообразных по характеру начертания 

линий. Передача ощущения нереального сказочного пространства: предметы, люди в 

пространстве. 

1.16. Конкретное, единичное в пространстве природы и жизни. 

1.17. Навыки работы гуашевыми красками. Развитие представлений о цвете в декоративном 

искусстве: цвет и краски. Цвет и форма в искусстве. Цвет и настроение. 

II. Развитие фантазии и воображения 

Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. Развитие эстетических чувств 

ребенка, интереса к разнообразию цвета, форм, звуков, жестов, движений, запахов. Интонации в 

природе, искусстве и жизни и их отображение в творческих работах. 

2.1. Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работы кистью и палочкой, 

«кляксографии». 

2.2. Развитие представлений о контрастных и нюансных (сближенных) цветовых отношениях. 

Передача сюжета в работе. Развитие умения порождать свой сюжет. 

2.3. Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. Передача на-

строения, впечатления от услышанного в цвето-музыкальных композициях. 

2.4. Изображение движения. 

2.5. Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, звукам в музыке, словам в стихах, 

ритму, интонации. Развитие наблюдательности, умение видеть необычное в обычном. 

2.6. Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в стихотворении и в прозе. 

Различение звуков природы и окружающего мира. Прогулки в лес, в парк, по городу, зоопарку. 

2.7. Скульптура как вид изобразительного искусства. Пластические мотивы в объемной форме. 

2.8. Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства. Создание 

глубинно-пространственной композиции, в том числе по мотивам литературных произведений. 

2.9. Творческая деятельность по оформлению помещения (интерьера). 

2.10. Форма и украшение в народном искусстве. 

2.11. Контраст и нюанс в цвете и форме, в словах, звуках музыки, настроении. 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусств - музейная 

педагогика 

3.1. Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь изобразительного искусства с 

действительностью. 

1.18. Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, бумага, камень, 

металл, глина). 

1.19. Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной композиции, произведениях 

декоративно-прикладного искусства. Их эстетические особенности. 

1.20. Наблюдение за изменениями цвета и настроения в природе, многообразием цветовых 

оттенков осенних листьев. Экскурсия в парк или лес. 

1.21. Представление о работе художника-скульптора и о скульптуре. Скульптуры в музее и 

вокруг нас. Образы людей и животных в скульптуре. Выразительность формы и силуэта в 

скульптуре. 

1.22. Знакомство с крупнейшими музеями России. Государственная Третьяковская галерея. 

Государственный Эрмитаж. Музей под открытым небом. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают связь между требованиями, определяемыми Федеральным 

государственным образовательным стандартом (2009 г.), образовательным процессом и системой 

оценки, используемой в образовательном учреждении, и учитываются при создании основной 

образовательной программы начального общего образования. Разрабатывая программу курса 



«Изобразительное искусство», авторы также опирались на планируемые результаты. В 

соответствии со стандартом (ФГОС) планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее 

содержание личностных, метапредметных и предметных результатов обучения младших 

школьников по данному предмету. 

Личностные результаты  
-целостное, гармоничное восприятие мира; 

-интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

-умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от увиденного в 

природе, в окружающей действительности; 

-способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

-способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, 

жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в 

лесу); 

-представление о том, что у каждого живого существа есть своё жизненное пространство; 

-самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделение её этапов; 

-умение доводить работу до конца; 

-способность предвидеть результат своей деятельности; 

-адекватная оценка результатов своей деятельности; 

-способность работать в коллективе; 

-умение работать индивидуально и в малых группах; 

-готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно отстаивать собственное 

мнение. 

Метапредметные результаты 
-постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до конца); 

-принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

-самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

-самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделение её этапов; 

-умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

-умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 

приобретённых знаний; 

-умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин; 

-умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-

творческих задач; 

-умение проводить самостоятельные исследования; 

-умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

-умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 

приобретённых знаний; 

-умение находить нужную информацию в Интернете; 

-участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

-умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым (логическим) 

содержанием; 

-обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, которые 

«живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в музыкальном 

произведении, словами в поэзии и прозе; 

-умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять 

собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 

-понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного (в музыке, 

литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства); 

-умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с собственным жизненным 

опытом, выделение общего и различного между ними; 



-умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 

Предметные результаты 
-сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и 

умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 

-умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они 

вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 

-умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

-способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

-умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие 

сюжета), рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, 

книге; 

-умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 

-сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов; 

-сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знание архитектурных 

памятников своего региона, их истории; 

-активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

-понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание 

природы как основы всей жизни человечества; 

-понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей 

местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа; 

-умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

-умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства - словесном, 

изобразительном, пластическом, музыкальном; 

-умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т. п.); 

-сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах 

творческой деятельности; 

-умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать специфику вырази-

тельного языка каждого из них; 

-умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; -умение 

сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства; 

-умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 

-умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Личностные планируемые результаты отражают систему ценностных ориентаций младшего 

школьника, его отношение к изучаемой образовательной области, личностные качества, которые 

появляются и совершенствуются с помощью курса «Изобразительное искусство». Эти результаты 

не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в 

основную школу. Вместе с тем учитель должен обращать внимание на то, как формируются 

личностные качества учащегося (особенно те, которые представлены в стандарте), оценивать 

изменения, происходящие в характере и мировосприятии ребёнка, учитывая в том числе учебно-

познавательные мотивы; взаимоотношения со сверстниками; гражданскую идентичность 

(отнесение себя к семье, народу, национальности, вере); уровень рефлексивных качеств 

(уважение к другому мнению, личная ответственность, самооценка, мировоззренческая позиция). 

Всё это оценивается с учётом вклада уроков изобразительного искусства в формирование 

личности младшего школьника. Личностные, ме- тапредметные и предметные результаты 

освоения курса «Изобразительное искусство» перечислены ниже. 

Результаты личностных достижений учащегося фиксируются учителем в двух документах: 

характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, которая выдаётся выпускнику 

начальной школы, должна отражать его отличительные индивидуальные особенности, не только 



связанные с освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его 

характера, личностные качества, например: 

-оценку успеваемости учащегося, его достижения в изучении курса «Изобразительное 

искусство», возможные трудности усвоения конкретного программного материала; 

-уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношение к самостоятельной 

читательской деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий уровень, 

средний/достаточный, низкий); 

-оценку взаимоотношений с одноклассниками, уровень сформированности лидерских качеств, 

принятие правил участия в совместной учебной деятельности, которая организуется на уроках по 

предмету «Изобразительное искусство»; 

-потребность в творческом проявлении в разных видах деятельности и разных учебных 

дисциплинах, отношение к природе, окружающей действительности, желание прийти на помощь, 

умение работать в коллективе, отвечать за свои поступки и действия, способность брать 

ответственность на себя. 

Целесообразно в течение первого класса вести портфолио ученика. Это совместная деятельность 

учащегося и учителя: школьник обдумывает содержание портфолио, следит за порядком и 

организацией материалов, а педагог даёт рекомендации, как лучше отразить индивидуальные 

достижения. С учётом специфики деятельности школьника на уроках изобразительного 

искусства портфолио может включать следующие материалы: 

-творческие работы ребёнка, выполненные как в виде рисунков, так и в других видах творческой 

деятельности - написании сочинения, эссе, поэтических пробах, созданных проектах и т. д.; 

- различные награды (дипломы, похвальные грамоты, благодарности), полученные им за успехи 

во внеурочной деятельности; 

-оценочные характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций, проектной 

деятельности на темы произведений изобразительного искусства, жизни и творчества разных 

художников. 

Эти документы могут оформляться как благодарственные письма учителя. Например, школьник 

подготовил интересную презентацию о жизни и творчестве В.М. Васнецова, успешно выступил 

перед одноклассниками и получил благодарственное письмо учителя. Оно может быть 

оформлено как официальный документ с подписью педагога и на красивом бланке. Такие письма 

могут составляться от лица завуча (директора школы), если проведённая учащимся работа 

выходит за рамки классной. 

Творческая самостоятельная работа ученика оценивается по таким критериям, как уровень 

владения изобразительными навыками, художественными материалами, умение решить 

композиционные задачи - освоение всей поверхности листа, отбор необходимых объектов 

изображения и их смысловое объединение. 

В итоговый контроль могут быть включены задания повышенного уровня. Результат не 

учитывается при ответе на вопрос «Выполнены или не выполнены требования стандарта?». Цель 

включения в работу заданий повышенного уровня - установить число учащихся высокого уровня 

обученности, их общую культуру и эрудицию, а также провести анализ успешности учебного 

процесса по курсу «Изобразительное искусство» в данном классе. 

Оценка метапредметных результатов строится по следующим параметрам: чувство ритма, 

колорит, оригинальность манеры исполнения, композиционного решения. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 
1. Изобразительное искусство: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. -2 изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Изобразительное искусство: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. - 2 изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

Рекомендуем для использования учебно-методическую литературу: 
1. Изобразительное искусство. 1-4 кл. Интегрированная программа / Савенкова Л.Г. - М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

2. Изобразительное искусство: 1-4 классы: методическое пособие для учителя / Л.Г. 

Савенкова, Н.В. Богданова. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

 





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по технологии разработана на основе требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) и авторской 

программы Е.А. Лутцевой «Технология». 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, Школьникам 

предоставляется возможность получить первоначальный опыт преобразовательной ху-

дожественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах 

духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники. Изучение 

курса позволяет создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической 

творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной 

среды посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и ис-

пользования современных информационных технологий. Предметно-практическая среда, 

окружающая ребенка, является основой формирования познавательных способностей 

младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной культу-

ры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также 

способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распо-

знавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.). 

Основные задачи курса в первом классе: 

- формирование активно мыслящей, самостоятельно действующей личности, готовой к 

активному взаимодействию с окружающим миром; 

- развитие у учащихся технологического мышления, творческих способностей на уров-

не умения открывать и использовать приобретённые знания в самостоятельной и коллек-

тивной работе; 

- формирование первоначальных основ технологического образования подрастающего 

поколения, владеющего технологической культурой, готового к преобразовательной дея-

тельности и имеющего необходимые для этого научные знания; 

- обучение умению работать с информацией в учебнике и в рабочей тетради; 

- развитие у учащихся культуры труда, основ технологических и художественно-

конструкторских знаний; 

- формирование экологического сознания, бережного отношения к природе и умения 

учитывать её законы в своей преобразующей деятельности. 

В курсе «Технология» учтены требования адаптационного периода (перехода от до-

школьного возраста;: освоение материала в течение первых недель обучения осуществляется 

в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. Первые темы дают возможность учителю 

определить (диагностировать) имеющийся у школьников опыт деятельности освоения мира: 

умения наблюдать, сравнивать, рассуждать, правильно владеть приёмами работы с 

материалами и инструментами. Первые практические работы направлены на развитие мел-

кой моторики рук учеников, знакомство с пластическими материалами (пластилин, солёное 

тесто) и изготовление изделий из них. 

Продуктивная деятельность первоклассников на уроках технологии создает уникальную 

основу для самореализации личности. Дети, включенные в специально организованную 

учителем проектную деятельность, могут применить свои умения, заслужить одобрение и 

получить признание за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении це-

ли или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный продукт. 

Это способствует закладке основ трудолюбия и способности к самовыражению, формирует 

социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития 

творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации. Возможность 

создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обес-



печивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социаль-

ной адаптации в целом. 

Методическая основа курса - организация максимально продуктивной творческой дея-

тельности детей. Репродуктивно осваиваются только технологические приемы и способы. На 

уроке дети научатся добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также 

пользоваться различного рода источниками информации, будут развивать свои реф-

лексивные способности, умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию; перво-

классники постепенно осознают, что известно и неизвестно, научатся формулировать про-

блему, намечать пути ее решения, выбирать один из путей, проверять его, оценивать полу-

ченный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения качественного 

результата. Результатом освоения содержания курса станет не только усвоение заложенных в 

программе знаний, качественное выполнение практических и творческих работ, но и 

личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, соци-

альном развитии. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном индивидуальный 

характер с постепенным увеличением доли групповых и коллективных работ обобщающего 

характера, особенно творческих. 

Для реализации программы выделено 33 часа в год (1 час в неделю). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Содержание программного материала 
Количество 
часов 

1 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 
6 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 

17 

3 Конструирование и моделирование 10 
4 Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 
 

 ИТОГО 33 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Содержание курса структурировано по двум основным содержателным линиям: 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

2. Из истории технологии. 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где 

человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духов-

ной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историче-

ском развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных 

основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются в течение всего пе-

риода обучения. В первом классе основное внимание уделяется освоению базовых пред-

метных технико-технологических знаний и умений, а также воспитанию личностных (духов-



но-нравственных) качеств. В содержание включаются задания на развитие основ творческой 

деятельности. 

Содержание курса(33 ч) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (6 ч) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 

человека и природа как источник его вдохновения. 

Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность - 

цвет, форма, композиция); гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и 

основы композиции). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение 

инструментов. Гигиена труда. Организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) - рисунки, 

схемы, инструкционные карты; образцы изделий. Самоконтроль в ходе работы по инст-

рукционной карте, соотнесение промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с 

образцом. Самоконтроль качества выполненной работы - соответствие результата (изделия) 

предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в 

жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; 

гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 

материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги 

(рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, 

пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. Подготовка материалов к 

работе. Сбор и сушка природного материала. 

Экономное расходование материалов. Инструменты и приспособления для обработки 

доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий исполь-

зуемых инструментов). Выполнение приемов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 

линии сгиба на рисунках, схемах. Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство 

(понимание и называние) с технологическим процессом изготовления изделия из мате-

риалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на 

глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование 

деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. 

Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под 

прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) при 

изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и тех-

нологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике 

аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

 

 



Конструирование и моделирование (10 ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и мо-

делирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, 

вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные 

(многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных 

материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (CD) по изучаемым 

темам. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально 

и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок 

(внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжела-

тельность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное 

отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважи-

тельное отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного про-

цесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуа-

цию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практиче-

ской задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе 

практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, ху-

дожника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

 

Личностные результаты 

 

В первом классе создаются условия для формирования следующих личностных 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 

В первом классе создаются условия для формирования следующих метапредметных 

результатов: регулятивные универсальные учебные действия, познавательные универсаль-

ные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия. 



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 бли-

жайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конст-

рукторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых из-

делий, 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 пред-

ложенную или выявленную проблему. 

 

Предметные результаты (по разделам) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 
- понимание роли и места человека в окружающем мире; 

- созидательная и творческая деятельность человека и природа как источник его вдох-

новения; осознание того, что в работах мастеров, художников, в разнообразных предметах 

рукотворного мира отражены формы и образы природы; 

- называние нескольких профессий; 

- самообслуживание во время работы: поддержание порядка на рабочем месте, уха-

живание за инструментами, правильное хранение их; 

соблюдение правил гигиены труда. 

 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
узнавание и называние изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей), знание их свойств (цвет, фактура, толщина и др.); 

- способность различать материалы и инструменты по их назначению; 



- знание последовательности изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

- умение качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных из-

делий: экономно размечать сгибанием, по шаблону; точно резать ножницами; собирать из-

делия с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппли-

кацией, прямой строчкой; 

- владение способами разметки на глаз, по шаблону; 

- использование пресса для сушки плоских изделий; 

- формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

- знание правил безопасной работы с инструментами (ножницы, иглы) и правил хране-

ния их; 

- владение клеевым способом соединения деталей; 

- выполнение с помощью учителя практической работы и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

- владение способами отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

- называние ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), понимание назначения этих инструментов, владение правилами безопасной работы 

ими. 

Конструирование и моделирование 
- осознание того, что деталь является составной части изделия; 

- различение разборных и неразборных конструкций несложных изделий, знание о не-

подвижном клеевом соединении деталей; 

- узнавание строения конструкций (разборные и неразборные); 

- конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит сквозной характер 

и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок. Текущему контролю под-

вергаются предметные, метапредметные и личностные результаты освоения темы. Особое 

внимание уделяется работам, для изготовления которых были использованы чертежные ин-

струменты, поскольку умение владеть ими в курсе технологии в начальной школе является 

основным и базовым для большинства видов художественно-творческой деятельности. 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: полнота и правильность 

ответа, соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным ха-

рактеристикам, аккуратность сборки деталей, общая эстетика изделия - его композиционное 

и цветовое решение, внесение творческих элементов в конструкцию или технологию изго-

товления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера обращается особое внимание на умения принять по-

ставленную задачу, искать и отбирать необходимую информацию, находить решение возни-

кающих (или специально заданных) конструкторско-технологических проблем, изготовлять 

изделие по заданным параметрам и оформлять сообщение, а также отмечаются активность, 

инициативность, коммуникабельность учащихся, умения выполнять свою роль в группе, вно-

сить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется учителем в конце каждого урока. В условиях 

безотметочного обучения учитель определяет уровень овладения предметными 

результатами, заполняя сводную таблицу. Таблица заполняется по мере прохождения 

разделов программы. Учитель может либо вписать фамилии учеников, либо закодировать их. 

Условные обозначения: «+» («уровень достигнут»), «-» («требует дополнительной работы»). 


