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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 Примерных программ по учебным предметам УМК "Школа России". 

 Федерального перечня учебников. 

 Базисного учебного плана на учебный год. 

 Учебного (образовательного) плана МБОУ «СОШ №53» г.Брянска. 

 Рабочей программы по литературному чтению (Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций /Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: Просвещение, 2014.) 

 Положения о порядке разработки рабочих программ. 

 

Используемый УМК: 
Программа Климанова Л. Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций /Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: Просвещение, 
2014.—128 с. 

Учебник Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение. Учебник для 1 кл. нач. шк. в 2 ч. с 
аудиоприложением – М.: Просвещение, 2011. 

Методическая литература Кутявина С.В.. Поурочные разработки по литературному чтению к учебнику 
КлимановойЛ.Ф. и др.1 класс. – М.: ВАКО, 2012. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа рассчитана на 40 ч – (из расчета 4 ч В неделю, 10 учебных недель1). 

 

класс федеральный 
компонент 

региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

всего 

1 4   4 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Личностные 
Учащиеся научатся: 

  с уважением относиться к традициям своей семьи, с любо- вью к тому месту, где родился (своей 

малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

  осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением относиться к 
людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и 

народов других стран. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 

мире;

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием относиться 
к людям другой национальности; с интересом читать произведения других народов.

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 

 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с изучаемым 

материалом урока с помощью учителя;
 

1 
Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 
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  принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и под 

руководством учителя;

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы 

ответить на вопрос учителя или учебника);

  планировать свои действия на отдельных этапах урока с по- мощью учителя, восстанавливать 

содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану);

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному 
учителем;

  оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий одноклассников (по 

алгоритму, заданному учителем или учебником);

  выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой 

теме под руководством учителя;

  фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к 
своим успехам, стремиться к улучшению результата;

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;

  осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет 
право на ошибку» и др.

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в процессе 

его изучения;

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 
принимать учебную задачу урока;

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.);

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом;

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини- группе или паре;

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё 
позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач;

  выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой 

теме в мини- группе или паре;

  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать 
их в устной форме по собственному желанию;

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.
 

Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 
информации (условные обо- значения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного;

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и различия;

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой);

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его поступок с 

качеством характера;

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений;

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений;

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, потешек, 

сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий;

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям.
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в 

учебнике для передачи информации;
 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;

 сравнивать лирические и прозаические произведения, бас- ню и стихотворение, народную и 

литературную сказку;

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 
произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего 

смысла;

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

5—6 предложений;
 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок,
составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей 
тетради);

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.).
Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока;

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя;

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, 
проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться;

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под руководством 
учителя;

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 

записанному учителем на доске;

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, 

выполнение проекта;

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

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

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений;

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; l готовить 
небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 

пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме;

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания;

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;
 не конфликтовать, использовать вежливые слова;

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения 

конфликтов;

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 
конфликтную ситуацию;
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 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, и пользуя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.), 

высказывая свою точку зрения;

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности;

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); 
оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;

 оценивать по предложенным учителем критериям по- ступки литературных героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях;

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с по- мощью взрослых (родителей, 
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.

 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, 

учебные, справочные);

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соответствии с 

изучаемым материалом под руководством учителя;

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать 

смысл прочитанного;

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, 
оглавлению, обложке;

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок;

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; 

отвечать на вопросы по их содержанию;

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе 
запомнился тот или иной герой произведения?»;

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев;

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под 

руководством учителя;

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, 
сопоставлять их с отгадками;

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, 

соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать 

настроение автора;

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной;

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 
(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей
тетради. 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 
предложенного в учебнике алгоритма;

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством 

учителя.
 

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя;

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя;

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения.
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 
руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о 

дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем;

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя 

средства художественной выразительности.
 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные 

жанры (сказка);

 отличать прозаический текст от поэтического;

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом;

 называть героев произведения, давать характеристику.

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по 
тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами;

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её 

культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.);

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности.

 
 

Тематическое планирование 
 

№ Темы разделы Авторская программа Рабочая 

программа 

1 Вводный 1ч 1ч 

2 Жили-были буквы 7ч 7ч 

3 Сказки, загадки, небылицы 7ч 7ч 

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 5ч 6ч 

5 И в шутку и всерьёз 6ч 7ч 

6 Я и мои друзья 5ч 6ч 

7 О братьях наших меньших 5ч 6ч 

  36ч+4ч резерв=40ч 40ч 

 

 
МАТЕМАТИКА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа составлена на основе: 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

 Примерных программ по учебным предметам УМК "Школа России".

 Федерального перечня учебников.

 Базисного учебного плана на учебный год.

 Учебного (образовательного) плана МБОУ «СОШ №53» г.Брянска
                         

 Рабочей программы по математике (Математика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1 – 4 классы : учебное пособие для общеобразоват. 

организаций / М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова и др. – 2-е изд.перераб. – М.: 

Просвещение, 2016. )

 Положения о порядке разработки рабочих программ.
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Используемый УМК: 
 

Программа Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1 – 4 классы : учебное пособие для общеобразоват. организаций / 

М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова и др. – 2-е изд.перераб. – М.: 
Просвещение, 2016. – 124 с. 

Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учеб. для 1 кл. нач. шк. с 
приложением на электронном носителе. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011. 

Дидактические средства 

для учащихся 
1. М.И. Моро, С.И. Волкова. Рабочая тетрадь по математике для 1 класса начальной 

школы. – М.: Просвещение, 2016. 

2. С.И.Волкова. Математика. Проверочные работы 1 класс. – М.: Просвещение, 

2016. 

Методическая литература 1. Фефилова Е.П., Мокрушина О.А. Поурочные разработки по математике: 1 класс: 

к учебнику М.И. Моро и др. «Математика. 1 класс. В двух частях». – М.: 
Издательство «Вако», 2014. 

 

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 132 часа(из расчета 4 часа в неделю, 33 учебные недели). 

 

класс федеральный 
компонент 

региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

всего 

1 4   4 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

1 класс 
 Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 
начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе 

обучения математике; 

начальные представления о математических способах познания мира; 

начальные представления о целостности окружающего мира; 

понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности 
(начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от самого 

учащегося; 

проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, которые 
базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на 

интересе к учебному предмету «Математика»; 

освоение положительного и позитивного стиля общения с сверстниками и взрослыми в школе и дома; 
*понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

**начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых 
заданий и упражнений); 

**приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к природе, к 

своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной деятельности, 

а именно: проявления положительного отношения к учебном предмету «Математика», умения 

отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах 
деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, принятия норм и правил школьной 

жизни, ответственного отношения к урокам ма тематики (ежедневно быть готовым к уроку, 

бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 



7  

учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых учебных и 
практических задач; 

способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 
 Метапредметные результаты 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

  Учащийся научится: 
понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения; 

понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

* Здесь и далее: указанный результат может быть представлен в контексте 
и других планируемых результатов. 

** Здесь и далее: работа на обозначенный результат будет продолжена в основной и старшей школе, а 

также при изучении других курсов системы учебников «Школа России». 
выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; 

осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую 

терминологию; 

осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.  

Учащийся получит возможность научиться: 
понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план 

действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность выполнения 

действий; 

выделять из темы урока известные знания и умения,определять круг неизвестного по изучаемой 

теме; 
фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), 

адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе 
познавательной и личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится: 

понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических понятий и 

использовать их при решении текстовых задач; 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенные и 

несущественные при знаки; 

определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения задания; 
выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение 

объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 
геометрической фигуре; 

находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, аудио- и 

видеоматериалы и др.); 
выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять ею текст 

задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать 

их; 

находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний; 
устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и 

мысленно),фиксировать это в устной форме, используя особенности математической речи (точность 

и краткость), и на построенных моделях; 

применять полученные знания в изменённых условиях; 
объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы их 

решения (в простейших случаях); 

выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 
систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и представлять её в 

предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 
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задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их; 
уважительно вести диалог с товарищами; 

принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, 

намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и 
результаты проделанной работы под руководством учителя; 

* понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное 

отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 
применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего мнения 

и предлагаемых способов действий; 

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

инициативу и активность в стремлении высказываться; 
слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит собеседник; 

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

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

аргументированно выражать своё мнение; 
совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе(паре) при выполнении заданий, проекта; 

оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

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

 Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 
считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т. п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счёта; 

читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины равенство и 
неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как образуются 

числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4; 
распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, устанавливать правило, 

по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на 
несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 

выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой 

величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 
Учащийся получит возможность научиться: 

вести счёт десятками; 

обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 
 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 
понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в 

математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по частям; 
выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи между 

сложением и вычитанием (в пределах 10); 

объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 
выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 
называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания 

значение неизвестного компонента; 

проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
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Учащийся научится: 

решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 
составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения; 

устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать её на 
моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 
находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать изменения в 

задаче при изменении её решения; 
решать задачи в 2 действия; 

проверять и исправлять неверное решение задачи. 
 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на 
плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа, левее, 

правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 
находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник, круг); 

находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 
выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, 

если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 
измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные 

единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 
чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 
соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке убывания (возрастания) 

длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 
читать небольшие готовые таблицы; 

строить несложные цепочки логических рассуждений; 
определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 
определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами; 

проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя 

выводы. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ Темы разделы Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 
временные представления. 

8ч 8ч 

2 
2.1 

Числа от 1 до 10. Число 0. 
Нумерация. 

 

28ч 
 

28ч 

2.2 Сложение и вычитание. 56ч 56ч 

3 
3.1 

Числа от 1 до 20 
Нумерация. 

 

12ч 
 

12ч 
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3.2 Сложение и вычитание. 21ч 21ч 

4 Повторение. Проверка знаний. 6ч +1ч 6ч+1ч 
  132ч 132ч 

 

 

 

ОБУЧЕНИ ГРАМОТЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.

 Примерных программ по учебным предметам УМК "Школа России".

 Федерального перечня учебников.

 Базисного учебного плана на учебный год.

 Учебного (образовательного) плана МБОУ «СОШ №53» г.Брянска.
                         

 Рабочей программы по русскому языку (Русский язык. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/В. П. Канакина, В.Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: 

Просвещение, 2014.)

 Положения о порядке разработки рабочих программ.

 

Используемый УМК: 
 

Программа Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 
классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/В. П. Канакина, В.Г. Горецкий, М. В. 
Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 2014. — 340 с. 

Учебник 1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф., Берестов В.Д. Азбука: учеб. для 1 кл с 
приложением на электронном носителе. в 2ч.. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи к «Азбуке». 1 класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений в 4 ч. – М.: Просвещение, 2016. 
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1кл. -М.: Просвещение, 2011 

Дидактические средства 
для учащихся 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи к «Азбуке». 1 класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. В 4 ч. – М.: Просвещение, 2016. 

Методическая 
литература 

1.Голубь В.Т. Уроки обучения письму. Поурочное планирование. ТЦ «Учитель», Воронеж,2003. 
2.Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Поурочные разработки по обучению грамоте. 1 класс. – М.: ВАКО, 
2013. 
3.Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку. –М.: Вако, 2011 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Рабочая программа по русскому языку рассчитана на 165 ч ( из расчета 5 ч в неделю, 33 учебные 

недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения 
грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

На обучение чтению в период обучения грамоте отводится 92 часа (из расчета 4 ч в неделю, 23 

учебные недели) 
 

О б у ч е н и е  ч т е н и ю 
 

класс федеральный 
компонент 

региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

всего 

1 4   4 
 

О б у ч е н и е п и с ь м у / с и с т е м а т и ч е с к и й к у р с 
 

класс федеральный 
компонент 

региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

всего 

1 5   5 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 
•внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

•положительного отношения к урокам русского языка; 
•уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых 

говорят другие народы; 

•интереса к языковой и речевой деятельности; 

•представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа; 
•представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 
любви ко всему живому на Земле и др.); 

•первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 
 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 
•принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому 
этапу урока), с помощью учителя; 

•понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — 

в памятках) при работе с учебным материалом; 

•высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 
•проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 
•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 
•целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 
•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных 

обозначениях, в словарях учебника); 

•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 
•понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в 

электронном приложении к учебнику); 

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

руководством учителя; 
•понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые факты, 

сведения и другую информацию; 

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

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

•составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 
•анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять 

синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

•осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя); 

•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
•подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее 
предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 
•слушать собеседника и понимать речь других; 

•оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 
•принимать участие в диалоге; 

•задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

•принимать участие в работе парами и группами; 
•договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

•признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;  
•оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 
вежливости. 

 

Предметные результаты 
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ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской Федерации; 

•представление о значимости языка и речи в жизни людей; 
•представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и 
грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

•практические умения работать с языковыми единицами; 

•представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении 

словарного запаса русского языка; 

•представление о правилах речевого этикета; 

•адаптация к языковой и речевой деятельности. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разде- 

лам курса. 

Обучающийся научится: 

•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
•пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

•составлять текст из набора предложений; 
•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

•различать устную и письменную речь; 
•различать диалогическую речь; 
•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•анализировать текст с нарушенным порядком предложений 
и восстанавливать их последовательность в тексте; 

•определять тему и главную мысль текста; 

•соотносить заголовок и содержание текста; 
•составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

•составлять текст по его началу и по его концу; 
•составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и 
явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 
•понимать различие между звуками и буквами; 

•устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
•различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

•определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

•различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
•различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно 

произносить; 

•различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их 
в слове, правильно произносить; 

•различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 
•обозначать ударение в слове; 

•правильно называть буквы русского алфавита; 

•называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 
•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•наблюдать над образованием звуков речи; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

•определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 
•обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

•располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель; 
•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

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

определён орфоэпическим словарём в учебнике). 
Лексика 
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Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 
•определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
•классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, инструменты 

и др.); 

•определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова- 

благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 
•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового словаря; 

•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, действие);  
•на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков предметов, 
названия действий предметов; 

•иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, близких и 

противоположных по значению; 

•подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 
•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

•соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
•соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

•различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 
•выделять предложения из речи; 

•соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
•определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак 
для конца каждого предложения; 

•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 
•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);  

•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»);  
•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; 

•устанавливать связь слов в предложении; 
•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание 
(цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца 

предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
а) применять изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

•написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника); 

•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 
в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 
•писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода, трава, 

зима, стрела); 

•писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, 

слова типа глаз, дуб и др.); 
•применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 
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•пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

О б у ч е н и е  ч т е н и ю 
 

№ Темы разделы Авторская программа Рабочая 

программа 
1 Добукварный период. 14ч 14x 

2 Букварный период. 53ч + 9ч резерва 62ч 

3. Послебукварный период. 

Обучение чтению 
 
16ч 

 
16ч 

  92ч 92ч 

 

О б у ч е н и е п и с ь м у / с и с т е м а т и ч е с к и й к у р с 
 

№ Темы разделы Авторская программа Рабочая 

программа 
 Обучение письму   

1 Добукварный период 17ч 18ч 

2 Букварный период 67+11=78ч 77ч 

3 Послебукварный период 20ч 20ч 

  115ч 115ч 

 Систематический курс: русский язык   

1 Наша речь 2ч 2 

2 Текст, предложение, диалог 3ч 3 

3 Слова, слова, слова 4ч 4 

4 Слово и слог. Ударение 6ч 6 

5 Звуки и буквы 34ч 34 

6 Повторение 1ч 1 
  50ч 50ч 

  165ч 165ч 

В период обучения письму в разделе «Добукварный период» добавлен 1 ч за счет раздела 

«Букварный период» в связи с днем начала учебного года (пятница ). 

 
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР и ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС «БРЯНСКИЙ КРАЙ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа составлена на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

 Примерных программ по учебным предметам УМК "Школа России".

 Федерального перечня учебников.

 Базисного учебного плана на учебный год..

 Учебного (образовательного) плана МБОУ «СОШ №53» г.Брянска

 Рабочей программы по окружающему миру (Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций /А. А. Плешаков. — М. : Просвещение, 2014.)

 Положения о порядке разработки рабочих программ.

 
 

Используемый УМК: 

 
Программа Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций /А. А. Плешаков. — М. : Просвещение, 2014. — 205 с. 

Учебник 1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учеб. для 1 кл. нач. шк. С приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Пряникова Н.Е., Шик Н.В.С азбукой по родному краю.- «Курсив», 2012. 
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Дидактические средства 

для учащихся 

А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное пособие для 

общеобразоват. организаций в 2-х частях – М.: Просвещение, 2016. 

Методическая литература 1. Тихомирова Е.М. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 1 класс. – 

М.: Экзамен, 2011. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа рассчитана на 66 ч (из расчета 2 ч в неделю). 

 
класс федеральный 

компонент 
региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

всего 

1 2 1  2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 
• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, 

одновременно осознающего свою принадлежность к определённому этносу; 
• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей Родины; 
• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины как семьи разных 

народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных народов); 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, овладение 

первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том 

числе электронной; 
• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к уроку, бережно 

относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к природе и 

окружающему миру в целом; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с другими людьми и с 

природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении 
совместных заданий; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление потенциальной 

опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в 
транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения 

гигиенических процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом людей разных 
профессий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); 
• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с 

информацией и пр. по усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 
• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя «Странички для 
самопроверки»; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 
 

Познавательные 

Обучающийся научится: 
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации 
(условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 
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• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций, в 
учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию при 
выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 
• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подготовке 
сообщений и пр.; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени «раньше — 

теперь». 
 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 
того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 
• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

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

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме 
проекта. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 
• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

• различать флаг и герб России; 
• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 
• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 
• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 
• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 
• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать животных холодных и жарких районов; 
• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 
• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 
• раздельно собирать мусор в быту; 
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• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 
• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 
• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 
№ Наименование 

темы 

Всего 

часов 

В том числе на: 

экскурсии практические 

работы 

проекты 

1 Введение 1 - - - 

2 Что и кто? 20 3 8 1 

3 Как, откуда и куда? 12 1 9 1 

4 Где и когда? 11 - 1 1 

5 Почему и зачем? 22 - 3 1 

 Итого 66 4 21 4 

 

 

Тематика занятий по региональному краеведческому курсу 

«С азбукой по родному краю» 

 

№ Тема Часы по плану Фактически 

1 Азбука – к мудрости ступенька 4 3 

2 Учимся разгадывать ребусы и загадки 2 2 

3 Сказки Брянского леса 2 2 

4 Животный мир Брянской области 2 2 

5 Природа родного края 2 2 

6 Поэтическая Брянщина 2 2 

7 Происхождение названий городов, сел и рек 

Брян.области 

3 3 

8 Из истории Брянского края 4 4 

9 Герб Брянской области 1 1 

10 Легенды Брянского края 2 2 

11 Памятники природы 2 2 

12 К истокам слова 1 1 

13 Суровые годы войны 2 2 

14 Учимся работать с картой Брянской области 2 2 

15 Занимательное азбуковедение 2 2 

16 Конкурс грамотеев 1 1 

 Всего 34 ч 33 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Темы разделы Авторская 

программа 

Рабочая программа 
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1 Введение. 1ч 1ч 

2 Что и кто? 20ч 20ч 

3 Как, откуда и куда? 12ч 12ч 

4 Где и когда? 11ч 11ч 

5 Почему и зачем? 22ч 22ч 

 Всего 66ч 66ч 

 

В курс «Окружающего мира» интегрирован региональный краеведческий курс «С азбукой по 

родному краю» в объеме 33ч. 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа составлена на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 Примерных программ по учебным предметам УМК "Школа России". 

 Федерального перечня учебников. 

 Базисного учебного плана на учебный год. 

 Учебного (образовательного) плана МБОУ «СОШ №53» г.Брянска

 Рабочей программы по изобразительному искусству (Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы : учеб. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских].- 5-е издание — М. : Просвещение, 2015.) 

 Положения о порядке разработки рабочих программ. 

 

Используемый УМК: 

 
Программа Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 классы : учеб. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, 

Н. А. Горяева, А. С. Питерских].- 5-е издание — М. : Просвещение, 2015. 
— 128 c. 

Учебник Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь 

и строишь. 1 класс. Учебник для общеобразов. учреждений под 

редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2011 

Дидактические средства 
для учащихся 

Изобразительное искусство. Наглядные пособия. 1-4 классы. Коротеева 
Е.И.-М.: Просвещение, 2011. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Рабочая программа рассчитана на 33 ч (из расчета 1 ч в неделю). 

 

класс федеральный 
компонент 

региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

всего 

1 1   1 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 
достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 
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человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 
работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 
выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 
сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать;

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы;

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 
проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач;

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 
место занятий;

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 
виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 
в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 
цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
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(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 
культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения искусства у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: предcтавления о специфике искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной 
деятельности, 

 разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; установится осознанное уважение и 

принятие традиций, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 
«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на мир; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 
Обучающиеся: 

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать образную 

природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи 
России (и своего региона); 

 будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно- 

творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 
 

Тематическое планирование 
 

№ Темы раздела Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения 

9ч 9 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8ч 8 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11ч 11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают 
друг другу 

5ч 5 

 Всего 33ч 33ч 
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МУЗЫКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа  составлена  на основе: 
 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 Примерных программ по учебным предметам УМК "Школа России". 

 Федерального перечня учебников. 

 Базисного учебного плана на учебный год. 
 Учебного (образовательного) плана МБОУ «СОШ №53» г.Брянска

 Рабочей программы по музыке (Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. 

Школа России. Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011.) 

 Положения о порядке разработки рабочих программ. 

 

Используемый УМК: 
 

Программа Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Школа России. Сборник рабочих 

программ. 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2011., стр. 3-64 

Учебник Критская, Е. Д. Музыка. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. Д. 
Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2011. 

Методическая литература 1. Давыдова М.А. Поурочные разработки по математике: 1 класс – универсальное М.: 
Издательство «Вако», 2010. 

 

Место курса в учебном плане 

 

Рабочая программа рассчитана на 33 ч (из расчета 1 ч в неделю). 
 

класс федеральный 
компонент 

региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

всего 

1 1   1 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

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

этнической и национальной принадлежности 

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

природы, культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 
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Метапредметные результаты: 

  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации 

 
Предметные результаты 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы: 

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; 

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся: 
 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к 

искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления 

о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Требования к  уровню подготовки  учащихся  начальной  школы  

I класс. 

 развитие устойчивого интереса к музыкальным занятиям; 
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 побуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров; 
 

 развитие   умений   учащихся   воспринимать   музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием, определение их характера и настроения; 

 формирование навыков выражения своего отношения музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, а так же, мимике; 

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

унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение песен; 

 развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 

интонирования, драматизация пьес программного характера. 

 формирование навыков элементарного музицирования на простейших инструментах; 
 

 освоение элементов музыкальной грамоты как средство осознания музыкальной речи. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса 

обучающиеся должны уметь: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

  воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально- 

творческой деятельности, выступать в роли слушателей, эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных произведений; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 
 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

Тематическое планирование 
 
 

№ Темы разделы Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 
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1 Музыка вокруг нас. 16ч 16ч 

2 Музыка и ты. 17ч 17ч 
 Всего 33ч 33ч 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 

 Примерных программ по учебным предметам УМК "Школа России". 

 Федерального перечня учебников. 

 Базисного учебного плана на учебный год. 
 Учебного (образовательного) плана МБОУ «СОШ №53» г.Брянска

 Рабочей программы по технологии (Технология. Рабочие программы. 1 – 4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений/Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. – 3-е 

изд. – М. : Просвещение, 2012.) 

 Положения о порядке разработки рабочих программ. 

 

Используемый УМК: 

 

Программа Технология. Рабочие программы. 1 – 4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. – 3-е изд. – М. 
: Просвещение, 2012. – 74 с. 

Учебник Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: учебник для 1 

класса общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 
носителе. – М: Просвещение, 2011 

Методическая литература Уроки технологии. Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений. М: Просвещение, 2011. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа рассчитана на 33 ч (из расчета 1 ч в неделю). 
 

класс федеральный 
компонент 

региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

всего 

1 1   1 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов в 1 классе: 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека;

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека;

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;

 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»;

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при изготовлении изделия;

 представление об основных правилах и нормах по- ведения;
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 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия;

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия;

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за 

мебелью, комнатными растениями).
 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе;

 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия;

 эстетических чувств (понятие о красивом и некрасивом, аккуратном и неаккуратном);

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и 
способностей.

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

• понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 
• соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым планом; 
• составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и проговаривать 

вслух последовательность выполняемых действий; 
• осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

• контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 
• оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике критериев и 

рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 
технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить самооценку;

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами.

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 
• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

• использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор;

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки;

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по 

заданным критериям.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных в учебнике;

 выделять информацию из текстов учебника;

 использовать полученную информацию для принятия несложных решений;

 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической деятельности.

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение;

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия;

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить аргументы и объяснять свой выбор;

 вести диалог на заданную тему;

 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы.
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ТРУДА 

Предметные результаты 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ 

 

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно- 

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве;

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах;

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами (бумагой, 

пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, 
стеками, швейной иглой, шилом);

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении 

изделия;

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и 

приспособления в зависимости от вида работы;

 проводить под руководством учителя анализ простейших предметов быта по используемому 
материалу;

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей;

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами;

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы;

 анализировать предметы быта по используемому материалу.
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Темы разделы Авторская программа Рабочая программа 

1 Давайте познакомимся. 3ч 3 

2 Человек и земля. 21ч 21 

3 Человек и вода. 3ч 3 

4 Человек и воздух. 3ч 3 

5 Человек и информация. 3ч 3 

 Всего 33ч 33ч 
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